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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с ак-

центом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности 

гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения исто-

рической информации. 
 

Задачи: 

 

1. сформировать знания о движущих силах и закономерностях историческо-

го процесса; месте человека в историческом процессе, политической ор-

ганизации 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 инфор-

мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма; эффективного поиска ин-

формации и критики источников; 

4. выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаи-

модействии, многовариантности исторического процесса; гражданствен-

ность и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам 

Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятельность суж-

дений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 
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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. 

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), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Знать: важнейшие достижения культуры и систему ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: преобразовывать информацию в знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом со-

обществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики. 

- способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, поли-

тической организации общества. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть: навыками исторической аналитики: способно-

стью на основе исторического анализа и проблемного под-

хода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма. 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные этапы и ключевые события истории Рос-

сии и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: работать с разноплановыми источниками. 

Владеть: представлениями о событиях российской и все-

мирной истории, основанными на принципе историзма. 
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4. 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 за-

дание №1 

Работа с историческими источ-

никами по теме: "Россия в IX - XVII 

вв." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение ма-

териала 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 за-

дание №2 

Работа с историческими источ-

никами по теме: "Россия в XVIII - 

XIX вв." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение ма-

териала по теме: "Россия в XVIII - 

XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: 

"Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее за-

дание №3 

Работа с историческими источ-

никами по теме: "Отечественная ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская история 

в 1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: 

"Российская история в 1900 - 1945 

гг." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение ма-

териала по теме: "Российская исто-

рия в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: 

"Российская история в 1900 - 2014 

гг." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение ма-

териала по теме: "Россия 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 за-

дание №4 

Работа с историческими источ-

никами по теме: "Россия советская 
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и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу через 

ЦТ 

 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Подготовка к экзамену 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.и.н. 

   

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б2. Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 критиче-

ского восприятия источников информации, умения логично формулировать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их раз-

решения.  

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с дру-

гими 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 сущест-

вующих 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 дис-

куссиях по философским проблемам.  
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическо-

му циклу.  

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жиз-

ни и давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учеб-

ными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и за-

щищать собственную точку зрения по актуальным фи-

лософским проблемам. 

- способностью ана-

лизировать основные 

этапы и закономерно-

Знать: основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности историче-
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сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

ского развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими граж-

данскую позицию. 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7). 

 

Знать: основные правила самоорганизации и самообра-

зования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и само-

образования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразова-

ния 

 

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) – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 (должность, ученая степень, звание)
 

 
И.В. Цветкова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реали-

зовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя анг-

лийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного анг-

лийского языка; формирование умений уверенного использования наибо-

лее употребительных языковых средств, неспециальной и специальной 

лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенауч-

ного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в про-

цессе 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 на-

выков и умений работы со справочной литературой на английском языке.  
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

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 под-

готовки 13.03.02 «Электроэнерготехника и электротехника» строится в соот-

ветствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе специалистов по электро-

снабжению, электрооборудованию и электрохозяйству предприятий, организа-

ций и учреждений, электромеханики. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое 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 моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать моно-

логическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

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

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

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических поня-

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей 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) –  «Английский язык», «Деловой английский язык. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на  русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установле-

ния значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и профессио-

нально-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 на-

речие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассив-

ная 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 предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок 

слов в вопросительном предложении, типы вопросительных предло-

жений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчи-

ненное предложение, главное и придаточные. 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельности):  

• в области произношения: произносить английские гласные и соглас-

ные 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, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и справоч-

никами, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвестных 

слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, социаль-
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но-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 языко-

вому 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 слу-

шать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение ре-
шать 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 ос-

нове научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и обще-
ния, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение ориентиро-

ваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуа-

ции; 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 социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи мате-

риала на иностранном языке. 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

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) 
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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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокуп-

ность 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 литератур-

ного 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 «Гуманитар-

ному, социальному и экономическому циклу». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (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», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматиче-

скому);  

– особенности официально-делового и других функ-

циональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного язы-

ка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических си-

туациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуа-

цией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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. Стилисти-

ка и культура науч-

ной и профессиональ-

ной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русско-

го 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 публич-

ного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи.  Науч-

ный 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.) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также усвоение библиотеч-

но-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной работы сту-

дентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессиональ-

ных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использо-

ванной 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 уч-

реждениях. 

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 компью-
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тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы ин-

формационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странных языках для 

решения задач меж-

дисциплинарного 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 ин-

формационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных техноло-

гий. 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные 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 дан-

ные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным программ-

ным обеспечением; 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным программ-

ным обеспечением; 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

Знать:  

 основы работы в локальной сети; основные возмож-

ности Интернет;  

 поисковые системы; способы электронного обще-
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различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

ния; 

 основные вопросы безопасности при работе в Ин-

тернет. 

Уметь:  

 осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

 производить поиск нужной информации в Интерне-

те. 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с биб-

лиографической ин-

формацией 

Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и 

компоненты персо-

нального компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной сис-

темой 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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

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

 

Цель –  создание основ для успешного изучения дисциплин естественнона-

учного цикла.  

   

      Задачи:  

1. Усвоение основных физических явлений и законов физики. 

2. Получение  начальных навыков проведения экспериментальных ис-

следований физических явлений и оценки погрешности измерений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина "Физика: электричество и магнетизм" базируется на дисцип-

лине "Высшая математика".  

Дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретенные в результате изучения данной дисциплины, являются: физика,  

электротехника и электроника. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные  

компетенции (обще-

культурные): (ОК-6)  
способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: определения основных физических ве-

личин, основные законы физики и их следствия 

в объёме излагаемого курса.  

Уметь: применять физические законы для ре-

шения  учебных физических задач. 

Владеть: навыками выполнения физического 

эксперимента в объеме изучаемого курса. 

Профессиональные  

компетенции   

(общепрофессиональные 

компетенции):  

(ОПК-1)- способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий, ,  

Знать: фундаментальные законы    природы и 

основные физические законы в облас-

ти  механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и зако-

ны для решения физических задач. 

Владеть:  основными методами решения кон-

кретных физических задач из разных областей 

физики, навыками работы с современной науч-

ной аппаратурой, навыками проведения экспе-

риментальных исследований различных физи-

ческих явлений и оценки погрешности измере-

ний; навыками практического применения за-

конов физики;  навыками выполнения и обра-

ботки результатов физического эксперимента. 

(ОПК-2)- способностью 

применять соответст-

вующий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследова-

ния при решении про-

фессиональных задач 

Знать: методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения про-

блем, подходы и методы физического исследо-

вания в научной и профессиональной деятель-

ности.  

Владеть:  навыками использования современ-

ных подходов и методов физики к описанию, 

анализу, теоретическому и экспериментально-

му исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов, в обучении 

и профессиональной деятельности. 

(ОПК-3)- способностью Знать: методы экспериментальных исследова-
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использовать методы 

анализа и моделирова-

ния электрических це-

пей 

ний теорию и методику обработки результатов 

прямых и косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического иссле-

дования в научной и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками измерения физических ве-

личин, оценки погрешности измерений, чис-

ленного и графического представления резуль-

татов измерений. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физика: электричество и магнетизм 

Модуль  1. Электричест-

во  

и магнетизм 

1.1.Электростатическое поле в вакууме  

 

1.2.Законы постоянного тока  

 

1.3.Магнитное поле в вакууме  

 

1.4.Явление электромагнитной индукции 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 2  ЗЕТ 

 

 

Разработчик  программы:                   

Доцент, доцент, к.п.н.                             С.Н. Потемкина  

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

дисциплины (учебного курса) 

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

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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; 

3. Научить основам самостоятельной работы; 

4. Рассказать о специфике изучаемых дисциплин; 

5. Познакомить с современным состоянием и историей развития выбран-

ной 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, Защита от перенапряжений и изоляция электрообо-

рудования, Передача и распределение электрической энергии, Внутризаводское 

электроснабжение потребителей и режимы 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОК-6) 

Знать: этнические нормы и основные модели органи-

зационного поведения 

Уметь: устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат 

Владеть: технологиями эффективной коммуникации 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоя-

тельной работы; виды, формы контроля успеваемости 

в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; использовать разнообразные 

информационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, де-

монстрировать стремление к самосовершенствова-

нию, познавательную активность 

- способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при ре-

шении профессио-

нальных задач (ОПК-

2) 

Знать: особенности построения экспериментальных 

схем исследования процессов в профессиональной 

области 

Уметь: составлять простейшие электрические схемы 

для изучения отдельных физических процессов; опи-

сывать проведение экспериментов с использованием 

физико-математического аппарата;  

Владеть: навыками экспериментального определения 

электрических параметров различного оборудования 

в профессиональной деятельности. 

- способность исполь-

зовать методы анали-

за и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехни-

ки при составлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования про-

стейших электрических цепей для исследования раз-

личных электрофизических процессов 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История профессии История развития электроэнергетики России и мира. 

История развития электроэнергетики региона. 

Потребители электриче-

ской энергии 

Классификация приемников электрической энергии. 

Основные приемники электрической энергии в промышленно-

сти и коммунально-бытовой сфере. 

Производство электриче-

ской энергии 

Теоретические аспекты производства электрической энергии. 

Основные виды электрических станций и циклы их работы. 

Основные виды альтернативных способов получения электри-

ческой энергии. 

Передача и распределение 

электрической энергии 

Теоретические аспекты передачи электрической энергии. 

Конструкции и оборудование воздушных линий электропере-

дачи. 

Конструкции и оборудование кабельных линий электропереда-

чи. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

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

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 профес-

сионального цикла Б1.Б.8 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (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 процес-

сов в электронных приборах и устройствах, технологические устройства и ус-

тановки для электроники и микроэлектроники. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

предоставлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

Знать: Методы современных способов сбора и анализа 

исходных данных, владение компьютерными техноло-

гиями использования баз данных. 

Уметь: Рассчитывать режимы работы устройств сбора 

данных, программировать системы сбора и обработки 

информации, готовить собранные данные для анализа. 

Владеть: Навыками проектирования системы сбора и 

компьютерной обработки экспериментальных данных. 

Способность 

использовать методы 

анализа и моделиро-

вания электрических 

цепей (ОПК-3) 

 

Знать: Все физические процессы, на которых основана 

работа электрических цепей, знать методы анализа ра-

боты электронных устройств и систем. 

Уметь: рассчитывать режимы работы электромехани-

ческого оборудования. 

Владеть: Навыками применения методов и техниче-

ских средств эксплуатационных испытаний и диагно-

стики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

 

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

Введение.  Пассивные и полупроводниковые элементы электронной тех-

ники (ЭТ), 

Устройства электронной 

техники 

Усилители, характеристики усилителей, регулировки в усили-

тельных устройствах. Операционные усилители. Генераторные 

устройства. 

Преобразования аналог – 

цифра и цифра - аналог 

Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. Уст-

ройства ЦАП и АЦП. 

Цифровые устройства Комбинационные цифровые элементы, цифровые элементы с 

памятью 

Преобразователи Преобразователи время-код, Преобразователи частота-код 

Визуализация в электрон-

ных устройствах 

Отображение информации в устройствах электронной техники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 Право интеллектуальной собственности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 обуче-

ния 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 жизненного цикла – планирования, исследования, 

проектирования и эксплуатации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной собственности, 

а так же оформлению заявочных материалов для регистрации интеллектуаль-

ных прав на них.   

 

 

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

 

 Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и эко-

номических дисциплин базовой (обязательной) части, общенаучного цикла фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

. 
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Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базиру-

ется 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 – дисцип-

лины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и написа-

ния дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ность исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2)  

Знать: основные этапы и закономерность историческо-

го развития инноваций в электротехнической науке 

Уметь: использовать полученные знания о этапах раз-

вития инновационных технологий в электротехниче-

ской науке.  

Владеть: анализом основных инновационных этапов и 

закономерностей исторического развития электротех-

нической науки. 

- способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать: основные понятия и методологию оценки инно-

вационных проектов внедряемых в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять знания экономики инновационных 

процессов в профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использования основы эконо-

мических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

- способностью ис-

пользовать 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 доку-

ментацию в процессе разработки, охраны и внедрения 

инновационных разработок в  профессиональной дея-

тельности  

Владеть: анализом и методикой реализации организа-

ционных решений сферах жизнедеятельности иннова-

ции в профессиональной деятельности. 

- способностью осу- Знать: способы и методику проведения поиска иннова-
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ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК - 1) 

ций с помощью глобальных информационных ресурсов 

и оформления отчетов в требуемом формате 

Уметь: использовать современные средства телеком-

муникаций для  поиска инновационных решений про-

фессиональных и социальных задач. 

Владеть: технологией и практическими навыками про-

ведения научно- инновационных исследований в об-

ласти строительства с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

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

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования интеллек-

туальной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной 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 регистра-

ции программы для ЭВМ. 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные 

объекты интеллектуаль-

ной собственности и сред-

ства индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. 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, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, 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                 Е.М. Чертакова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                    (И.О.Фамилия)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 дисцип-

лина (учебный курс) – химия, физика. 

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

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Электроснабжение, Эксплуатация систем электроснабжения, Управление сис-

темами электроснабжения и электрохозяйства , Основы энергетических обсле-

дований предприятий, Безопасность жизнедеятельности; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайной ситуа-

Знать: 

-  методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, 

почв и грунтов, законы взаимодействия живого и не-

живого в экосистемах, а также законы экологии, свой-
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ции (ОК-9). ства веществ, степень их опасности, механизмы воз-

действия на организм человека; 

- методы защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- идентифицировать антропогенные факторы. 

- определять размер санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и рассеяния в атмосфе-

ре. 

Владеть:  

- методикой оценки демографической емкости терри-

тории. 

- методикой оценки здоровья населения от воздействия 

антропогенных  факторов. 

- методикой оценки экологического состояния водо-

емов по микробиологическим показателям. 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате, с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных 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 функцио-

нирование экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компо-

нента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 
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Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . 

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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.11 Химия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать современное представление о веществах, их структуре, свойст-

вах 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 ба-

зовой 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, материаловедение, совре-

менные источники и накопители электрической энергии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: этнические нормы и основные модели орга-

низационного поведения 

Уметь: устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат 

Владеть: технологиями эффективной коммуника-

ции 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоя-

тельной работы; виды, формы контроля успеваемо-

сти в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать инфор-
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мацию, формулировать цели и самостоятельно на-

ходить пути их достижения; использовать разнооб-

разные информационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самосовершенство-

ванию, познавательную активность 

Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, предоставлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий (ОПК-1) 

Знать: основные законы и понятия химии 

Уметь: выполнять обработку и анализ полученной 

информации при проведении химического экспе-

римента 

Владеть: способностью фиксировать и анализиро-

вать полученные результаты, основываясь на ос-

новные химические законы  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства веще-

ства 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева 

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 реак-

ций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, ката-

лизаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные 

системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Кол-

лигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное произ-

ведение воды, произведение растворимости, гидролиз солей, 

направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и свой-

ства 

Электрохимические про-

цессы 

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)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б12_Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 российско-

го общества, в формировании компетентных специалистов, способных всесто-

ронне 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 госу-

дарства и права. 

Достижение поставленной цели предполагает формирование у студентов 

понимания специфики правового регулирования общественных отношений в 

современных условиях, этому объективно способствует освоение значительно-

го 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 зако-

ны и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законода-

тельства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точ-

ном 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 гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опира-

ется 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 дисцип-

лины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и ус-
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ваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Полито-

логия», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информа-

ционной культуры» и др. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла гу-

манитарных 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», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для ко-

торых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изуче-

ния данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(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 норма-

тивные правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и норматив-

ными актами в области различных отраслей права 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности (ОК - 4) 

Знать: перечень и содержание нормативно-правовых 

актов в сфере электроэнергетики и электротехники 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая соответствующие нормативно-правовые ак-

ты 

Владеть: навыками сбора и обработки информации и 

навыками анализа правовых норм 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоятель-

ной работы; виды, формы контроля успеваемости в ву-

зе 

Уметь: системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; использовать разнообразные ин-



 37 

формационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, де-

монстрировать стремление к самосовершенствованию, 

познавательную активность 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Знать: основные требования к оформлению письмен-

ных работ  

Уметь: выполнять поиск необходимой информации по 

специальности в различных информационных источ-

никах, в том числе и электронных. 

Владеть: навыками анализа и обработки собранной из 

различных источников информацией, выявление ос-

новных направлений по предоставленной теме и фор-

мирование вывода о проделанной работе 

 

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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б13 Материаловедение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление и обосновать взаимосвязь химического соста-

ва, 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 обязатель-

ных 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) – Электротехнические материалы 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОК6)  

Знать: другие культуры 

Уметь: толерантно воспринимать различия  

Владеть: навыками работы в коллективе  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять поиск хра-

нение, обработку и анализ информации 

из разных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1)   

Знать: методику поиска, хранения, обработки и 

анализа информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию 

из разных источников и баз данных 

Владеть: компьютерными и сетевыми технология-

ми 

- способность применять соответст-

вующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального-

исследования при решении профессио-

нальных задач (ОПК-2)      

Знать: физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: навыками теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессио-

нальных задач 

- готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техно-

логического процесса по заданной ме-

тодике (ПК-7) 

Знать: режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики и методы их контроля 

Уметь: осуществлять контроль режимов работы 

оборудования объектов электроэнергетики 

Владеть: методами контроля режимов работы обо-

рудования объектов электроэнергетики 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Металловедение Кристаллические строение. Дефекты кристаллического строе-

ния металлов. Влияние их на механические и физические свой-

ства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических спла-

вах. 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. Механиз-

мы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 

и нагреве деформированного материала. Возврат и рекристал-

лизация. 

Термическая обработка  Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 
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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 полиморф-

ным превращением. Старение и отпуск. ТМО и ХТО 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 

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 мате-

риалы, 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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Информатика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам 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 техноло-

гий, построения реляционных баз данных. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами дан-

ных, в информационном моделировании, в использовании компьютер-

ных сетей для решения профессиональных задач, в организации защи-

ты 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 уч-

реждениях, а также при изучении дисциплины "Основы информационной куль-

туры". 

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 компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным программ-

ным обеспечением; 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Знать: современное состояние уровня развития вычис-

лительной техники и программных средств; 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией. 

Способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: суть алгоритмического подхода к решению за-

дач; 

назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня. 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению 

задач обработки информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия тео-

рии информации и ко-

дирования. Арифмети-

ческие и логические 

основы работы компь-

ютеров 

Понятие информации и данных. Свойства и меры ин-

формации. Кодирование информации 

Арифметические  и логические основы работы ком-

пьютеров 

Программные средства 

реализации информа-

ционных 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 редак-

тирование таблиц в MS Excel. 

Модели данных. База 

данных. 

Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Моделирование средствами табличного процес-

сора MS Excel". 

Основы проектирования реляционных баз данных, 

СУБД Microsoft Access. Основные объекты базы дан-

ных. 

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

Microsoft Access. Выполнить Тренажер 3. 

Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

Базовые алгоритмические структуры. Следование. 

Ветвление. Циклы. 

Программирование типовых вычислительных процес-

сов.  
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Высшая математика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 ал-

горитмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры бакалавра 

 

Задачами курса являются: 

  1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих си-

туаций; 

  2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных 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: изу-

чение 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» , «Мо-

делирование систем электроснабжения»,  и др., по отношению к которым дис-

циплина "Высшая математика" является предшествующей дисциплиной. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной дея-

тельности, на формирование профессиональной компетентности: 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- ОК-6. (способностью 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть:  готов к кооперации с коллегами.  
 

 
 

 

-ОПК-1 (способно-

стью осуществлять 

поиск, хранение, об-

работку и анализ ин-

формации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом фор-

мате с использовани-

ем информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий) 

Знать: способы осуществления поиска информации 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников. 

Владеть: навыками работы с информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 (способностью 

применять соответст-

вующий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: основные понятия и теоретические положения 

курса; 

Уметь: использовать математическую символику для 

выражения количественных и качественных отноше-

ний объектов; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим профес-

сиональным, социальным и этическим проблемам; 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра Действия над матрицами 
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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 функ-

ции одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производ-

ной 

Правило Лопиталя 

Исследование функции и построение графиков 

 

Дифференцирование функ-

ции 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 коорди-

нат 

Основные понятия тройного интеграла   
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Тройные интегралы в цилиндрической системе 

координат 

 

Дифференциальные уравне-

ния 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ вто-

рого порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с 

постоянными коэффициентами. Метод Лагран-

жа неопределенных коэффициентов. 

 

Операционное исчисление 

Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчис-

ления 

 

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" 

Ряды Фурь е-

риодом 

 

Элементы теории вероятно-

сти 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной веро-

ятности и формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характери-

стики 

Непрерывная случайная величина и ее характе-

ристики 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий  

 

Элементы математической Основные понятия математической статистики 
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статистики Статистические оценки параметров распределе-

ния 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выбор-

ки 

Статистическая проверка статистических гипо-

тез 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Физика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 воз-

можность 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, зако-

нов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, по-

лученных с помощью экспериментальных или научных методов исследо-

вания. 

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 реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач 

из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем ре-

шать инженерные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследо-

ваний различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла  дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

чала дифференциального и интегрального исчисления. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  материаловедение; теоретические основы электротехники; метроло-

гия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные  

компетенции: (ОПК-1) - 

способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: фундаментальные законы    природы и ос-

новные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, опти-

ки и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы 

для решения физических задач. 

Владеть:  основными методами решения конкрет-

ных физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной аппара-

турой, навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; навыками практи-

ческого применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

(ОПК-2) - способность 

применять соответст-

вующие физико-

математический аппарат, 

методы анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования при реше-

нии профессиональных 

задач  

Знать: методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных за-

конов физики для анализа и решения проблем, под-

ходы и методы физического исследования в науч-

ной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследова-

нию и моделированию физических систем, явлений 

и процессов, в обучении и профессиональной дея-

тельности. 

(ОПК-3) - способность 

использовать методы ана-

лиза и моделирования 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых 

и косвенных измерений. 



 51 

электрических цепей  Уметь: применять методы физического исследова-

ния в научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических вели-

чин, оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измере-

ний. 

 (ОК-6) способность ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных за-

конов физики для анализа и систематизации ре-

зультатов исследований, представления материалов 

исследования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследова-

нию и моделированию физических систем, явлений 

и процессов, в научной и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

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 относительно-

сти 
 

Модуль 2. Молекуляр-

ная (статистическая) 

физика и термодина-

мика 

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. Электриче-

ство 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 вещест-

ва 
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З.6.Уравнения Максвелла 
 

Модуль 4. Механиче-

ские и электромагнит-

ные 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 ситуа-

ции) 
 

 

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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

     Цель –  развить пространственное мышление, научить геометрическо-

му моделированию, овладеть теорией построения изображений.  

 

                 Задачи: 

        1) построение изображений на плоскости предметов пространства (моде-

лирование пространства); 

       2) воспроизведение оригинала по его чертежу (реконструирование про-

странства); 

       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 дис-

циплины, необходимы для изучения инженерной графики и многих техниче-

ских дисциплин, использующих графическую документацию. Создание раз-

личного 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 кур-

су), соотнесённые с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. 

 

 Успешное освоение курса начертательной геометрии обеспечивает фор-

мирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, используемых выпускником в процессе научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, производственно-технологической, монтажно-

наладочной и сервисной эксплуатационной деятельности.  
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: методы ортогонального проецирования; 

Уметь: выполнять изображения различных геометри-

ческих объектов, решать различные задачи. 

Владеть: навыками решения геометрических задач в 

процессе проектирования и изготовления оборудова-

ния.  

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: законы составления изображений; 

Уметь: создавать геометрические модели в воображе-

нии;  

Владеть: приёмами выполнения последовательных, 

логических действий при решении поставленных за-

дач; 

- способностью со-

ставлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: правила оформления чертежей; 

Уметь: излагать собственные решения с помощью чер-

тежа; 

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 по-

верхностей вращения общего вида. 

Позиционные задачи. 

Пересечение  прямой с 

поверхностью 

Пересечение  геометрических  фигур при частном расположе-

нии обеих или одной из них. Пересечение прямой с поверхно-

стью при общем расположении обеих геометрических фигур. 

Пересечение геометриче-

ских фигур. Частные слу-

чаи пересечения 

Соосные поверхности вращения, теорема Монжа. Способ 

вспомогательных секущих плоскостей, способ концентриче-

ских  и эксцентрических сфер-посредников. 

Метрические задачи. 

Способы преобразования 

чертежа. 

Определение истинной длины отрезка, проведение перпенди-

куляра  к плоскости, проведение плоскости, перпендикулярной 

к прямой. Способ замены плоскостей проекций. Способ враще-

ния вокруг проецирующих прямых. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.п.н.                                     Грачева_С.В. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 техни-

ческой документации; 

4) формирование способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации в профессиональной деятельно-

сти; 

5) развитие графической культуры. 

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

Данная дисциплина относится к первому блоку базовой части профессио-

нального цикла дисциплин. 

Базируется на освоении курса начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в процессе изучения инженерной 

графики, необходимы для всех дисциплин, связанных с выполнением чертёж-

ной проектной документации. По чертежам выполняют экономические расчё-

ты, ведут строительно-монтажные работы, изготавливают машины, станки, 

транспортное и электрическое оборудование. Обучение грамотному выполне-

нию и оформлению чертежей является обязательным условием подготовки ин-

женера любой специальности. Инженерная графика обеспечивает освоение та-

ких технических дисциплин как «Детали машин», «ТММ», «Технология маши-

ностроения»  и т.д.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Успешное освоение курса инженерной графики обеспечивает формиро-

вание следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

используемых выпускником в процессе научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической, монтажно-наладочной и 

сервисной эксплуатационной деятельности.  
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: принципы графического изображения деталей, 

узлов, простейших конструкций, в том числе с исполь-

зованием графической программы «Компас 3D». 

Уметь: составить чертёж детали, сборочной единицы. 

Владеть: информацией по оптимальному выбору изо-

бражений для каждого вида изделия, по особенностям 

оформления чертежей разных типов. Умением выпол-

нять чертежи в программе «Компас 3D». 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: правила оформления всей проектной докумен-

тации. 

Уметь: отображать собственное техническое решение. 

Владеть: навыками работы с технической документа-

цией, как графической, так и текстовой. 

- способностью со-

ставлять и оформлять 

типовую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: стандарты ЕСКД по оформлению чертежей ти-

повых устройств. 

Уметь: составлять и читать чертежи.  

Владеть: навыками работы с технической и справоч-

ной литературой. 

 

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

Правила оформления 

чертежей. Построения 

геометрические. 

Стандарты ЕСКД: форматы, масштабы, линии, шрифты чер-

тёжные. Уклоны, конусности, сопряжения. 

Черчение проекционное Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Резьбы. Соединения  

резьбовые. 

Изображение, обозначение всех типов резьб. Соединение бол-

том 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) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 це-

пей; 

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 позна-

вательную 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, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины: "Электрические машины", 

"Электрооборудование источников энергии и электрических сетей", "Передача 

и распределение электрической энергии", "Защита от перенапряжений и изоля-

ция электрооборудования", "Методы и расчеты коротких замыканий и выбор 
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электрооборудования", "Математические задачи электроэнергетики и электро-

хозяйства" 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять со-

ответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессио-

нальных задач (ОПК-2) 

Знать: основы теории электрических и маг-

нитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: моделировать электрические цепи, со-

ответствующие схемам замещения основного 

электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными ма-

тематическими программами при расчетах 

электрических схем. 

- способность использовать 

методы анализа и моделиро-

вания электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и маг-

нитных, 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 ма-

тематических и компьютерных моделей. 

- готовность определять па-

раметры оборудования объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: режимы работы электрических и маг-

нитных  цепей. 

Уметь: обрабатывать результаты физического 

эксперимента. 

Владеть: методами расчета параметров схем 

замещения типового электротехнического 

оборудования. 

- способность использовать 

правила техники безопасно-

сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

(ПК-10) 

Знать: правила поведения в лаборатории, пра-

вила техники безопасности, пожарной безо-

пасности при работе с электроустановками. 

Уметь: применить средства электро- и пожар-

ной безопасности с электроустановками.  

Владеть: основными навыками противопожар-

ной и электрической безопасности. 

 

 

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

1. Основные понятия и за- 1.1. Элементы электрических цепей, топологические понятия, 
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коны электрических и 

магнитных цепей 

основные законы электрических 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 элемента-

ми 

2.5. Трехфазные цепи 

2.6. Частотный анализ цепей при действии несинусоидальных 

сигналов 

2.7. Методы анализа нелинейных резистивных цепей посто-

янного тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с постоянными магнит-

ными 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 линей-

ных цепей с многополюс-

ными элементами и цепей 

с распределенными пара-

метрами 

4.1. Основные определения и классификация четырехполюс-

ников 

4.2. Уравнения и режимы работы четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и передаточные функции 

четырехполюсников 

4.4. Цепи с распределенными параметрами 

5. Теория электромагнит-

ного 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.) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об 

устройстве, принципах работы и правилах эксплуатации современных электро-

энергетических систем и электронных преобразователей, формирование навы-

ков их теоретического и практического исследования. 

Задачи: 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования современных 

энергетических, электроэнергетических систем и электронных преобразовате-

лей. 

2. Обучить методам расчета количественных и оценки качественных пока-

зателей  элементов электроэнергетических систем. 

3. Привить навыки лабораторных исследований электротехнических уст-

ройств. 

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 дис-

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



 61 

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

выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного кур-

са): «Электрические машины», «Передача и распределение электрической энер-

гии», «Энергосиловое оборудование», «Внутризаводское электроснабжение по-

требителей и режимы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7). 

Знать :способы рациональной организации собственной образо-

вательной деятельности 

Уметь: планировать  свою деятельность 

Владеть современными методами улучшения внимания и памяти 

 Готовность определять па-

раметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5); 

Знать: номенклатуру электрооборудования типовых объектов 

профессиональной деятельности, его основные характеристики  

и их номинальные значения. 

Уметь: производить измерения и расчеты для определения харак-

теристик  электрооборудования 

Владеть: навыками использования необходимых средств измере-

ний. 

Способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования при решении про-

фессиональных задач 

(ОПК-2). 

Знать: методы математического моделирования технических сис-

тем 

Уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследо-

вания в пределах плановых лабораторных работ. 

Владеть: графическими и расчетными прикладными программа-

ми  

 Способность использовать 

методы анализа и модели-

рования электрических це-

пей (ОПК-3). 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров электрических цепей 

Владеть: навыками изображения электрических схем. 

 

 

 

 

 



 62 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Современные 

энергетические системы 
 

1.1..Способы получения и преобразования энергии. Электро-

энергия, как наиболее универсальная форма энергии.  Электро-

энергетическая система  РФ и сравнение ее  зарубежными ана-

логами  
1.2.. Основные элементы электрических цепей, их характери-

стики и области применения. Магниты и электромагниты. Ком-

мутационные устройства 
1.3.Выработка тепла на ТЭС и АЭС, накопление энергии в водо-

хранилищах. Устройство паровых и гидравлических турбин. 

Энергия ветра.  
1.4.Конструкция, принципы работы и особенности гидрогенера-

торов, парогенераторов и маломощных генераторов передвиж-

ных электроагрегатов.  
1.5. Магнитогидродинамические генераторы: физические прин-

ципы, устройство, области применения. 
1.6. Ветроэлектростанции, солнечные батареи, накопление энер-

гии в маховиках 
1.7.Гальванические элементы, кислотные и щелочные аккумуля-

торы  
1.8.Оценка энергоэффективности и областей применения ки-

слотных и щелочных аккумуляторов, ионисторов, конденсато-

ров и маховиков, принцип работы ГАЭС.  
Модуль 2 
Электронные преобразова-

тели 

2.1.Преобразование электроэнергии в другие виды энергии. 

Классификация электронных преобразователей  
2.2.Измерение активного и реактивного сопротивления, сопро-

тивления заземления, сопротивления изоляции, измерение ха-

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

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

электрические сигналы. Основы автоматизации производствен-

ных процессов. 
2.6. Высокочастотные блоки питания. Измерительные преобра-

зователи 
2.7.Перспективы развития ЛЭП постоянного тока и необходи-

мость совершенствования элементной базы. Генерация экологи-

чески чистой энергии. Новые виды аккумуляторов.  
2.8.Основы техники безопасности, средства защиты от пораже-

ния 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) 
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АННОТАЦИЯ  

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – - научить студентов обоснованно выбирать и использовать мате-

риалы  электротехнических устройствах применительно к условиям экс-

плуатации и воздействию внешних факторов . Научить студентов приме-

нять на практике современные методы исследования параметров электро-

технических  и конструкционных  материалов , применяемых  электро-

технических установках. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  и 

конструкционных  материалов ; 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике современ-

ные методы исследования поведения материалов в электромагнитных по-

лях; 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и ха-

рактеристик материалов; 

4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы ; 

5. Научить обоснованно использовать технологию конструкционных ма-

териалов. 

 

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, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – материа-

ловедение, схемотехника, проектирование автоматизированных производст-

венных процессов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к само-

организацию и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные характеристики ЭТМ 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различных ус-

ловиях окружающей среды, внешних факторов и при 

воздействии электромагнитного поля  

Владеть: экспериментального исследования параметров 

ЭТМ 

- способность методы 

анализа моделирова-

ние электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: воздействие и влияние внешних факторов на па-

раметры ЭТМ 

Уметь: выбрать  и практически применять ЭТМ при-

менительно к условиям особенностей работы электро-

технического электрооборудования 

Владеть: экспериментального исследования параметров 

ЭТМ 

- способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния и контроля основ-

ных параметров тех-

нологического про-

цесса (ПК-8) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и влия-

ние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, обработ-

ки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров ма-

териалов, а также  влияние на их параметры различных 

факторов 

- готовность обеспе-

чивать требуемые ре-

жимы заданные пара-

метры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике  

(ПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и влия-

ние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, обработ-

ки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров ма-

териалов, а также  влияние на их параметры различных 

факторов 

 

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

1.Введение. Основы конст-

рукторского и электротех-

нического материаловеде-

ния. Агрегатные  состоя-

ния. 

1. Электротехнические материалы, классификация. Диэлектри-

ческие материалы. Электропроводрость диэлектриков. 

2.Поляризация диэлектри-

ков 

1.Поляризация газов, жидкостей и твёрдых диэлектриков. По-

тери в диэлектриках. 

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

разных диэлектриках 
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3.Пробой твёрдых, жидких и газообразных диэлектриков 

3.Физико-технические и 

механические свойства ди-

электриков. Теплостой-

кость диэлектриков. 

1.Природные, искуcственные и синтетические материалы 

2.Классификация материалов по агрегатному состоянию, хим. 

составу, функциональному назначению. Связь хим. состава ма-

териалов с их свойствами. зависимость свойств от внешних ус-

ловий. 

3.Диэлектрические материалы 

4.Магнитные материалы 1.Проводниковые и полупроводниковые материалы 

2. Технология получения и применения эл. технических мате-

риалов как компонентов эл. технического, эл. энергетического 

и радиоэлектронного оборудования. 

3. Связь параметров, характеризующих свойства ЭТМ. с пара-

метрами эл. энергетического, эл.технического и радиоэлек-

тронного оборудования. 

4. Дефектостроения и их влияние на свойства материалов. Тер-

мическая обработка материалов 

5. Конструкционные мате-

риалы 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, не-

обходимых для разработки и эксплуатации устройств с использованием элек-

тронных датчиков. 

 
 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием датчиков 

промышленной электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы измери-

тельных систем. 

3. Развить у студентов навыки работы с измерительной техникой для ана-

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

устранению неисправностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной эле-

ментной 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, осно-

вы 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: современное  состояние и тенденции развития 

электронной и измерительной техники; датчики ин-

формации, применяемые на современном производстве 

Уметь: использовать разносторонние источники ин-

формации для самостоятельного обучения современ-

ным и востребованным технологиям программирова-

ния 

Владеть: навыками программирования современных 

AVR микроконтроллеров и Arduino 

- способность исполь-

зовать методы анализа 

и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные понятия физического и математиче-

ского моделирования 

Уметь: применять метод аналогий для измерений фи-

зических величин, разрабатывать электрические схемы 

измерительных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: достоинства и недостатки датчиков различных 

видов, особенности выбора и применения измеритель-

ных 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 прибо-

ров и датчиков различных видов 

- готовностью обеспе-

чивать требуемые ре-

жимы и заданные па-

раметры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике  

(ПК-7) 

Знать: современные технические средства измерения и 

контроля основных параметров технологического про-

цесса  

Уметь: пользоваться современными методами измере-

ния и контроля основных параметров 

Владеть: основными комплексами технических средств 

измерения и контроля основных параметров 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 простей-

ших программ на C++ для управления исполнитель-

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

плат 
Модуль 2 Датчики магнитного поля на эффекте Холла, магнито-

резисторы, датчики на эффекте Виганда, индукцион-

ные 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 температу-

ры 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 электроэнер-

гии 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 электро-

энергии. 

 

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», «Электроснабжение», 

«Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности (ОК - 4) 

Знать: перечень и содержание нормативно-правовых 

актов в сфере электроэнергетики и электротехники 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая соответствующие нормативно-правовые ак-

ты 

Владеть: навыками сбора и обработки информации и 

навыками анализа правовых норм 

- способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: особенности построения схем вторичных цепей 

трансформаторов тока и напряжения 

Уметь: описывать результаты проведенных экспери-

ментов с использованием физико-математического ап-

парата 

Владеть: навыками экспериментального определения 

показателей качества электрической энергии 

- способность исполь-

зовать 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 простей-

ших электрических цепей для исследования различных 

электрофизических процессов и определения показате-

лей качества электрической энергии 

- способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния и контроля основ-

ных параметров тех-

нологического про-

цесса (ПК-8) 

Знать: основные положения измерений электрических 

величин; основные измеряемые показатели качества 

электрической энергии 

Уметь: выбирать конкретную точку измерения показа-

телей качества электрической энергии 

Владеть: навыками работы средствами измерения по-

казателей качества электрической энергии 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Показатели и контроль ка-

чества электрической энер-

гии  

Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Об-

зор вопросов, тем и разделов курса. Краткие сведения об элек-

троприемниках, ухудшающих качество электрической энергии. 

Расчет электрических нагрузок и определение параметров схем 

электроснабжения. 

Проблема электромагнитной совместимости и анализ состоя-

ния качества электроэнергии. 

Анализ методов нормирования показателей качества электро-

энергии. 

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 уст-

ройств по улучшению КЭ. 

Регулирование напряжения в электрических сетях. Выбор до-

бавок напряжения при различных средствах регулирования на-

пряжения. 

Экономический ущерб от снижения качества электроэнергии. 

Выбор параметров технических средств по снижению несину-

соидальности 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектиро-

вания с использованием компьютерных технологий на основе современ-

ного математического, аппаратного и программного обеспечения. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для современ-

ных систем автоматизации проектирования различных классов и назначе-

ния. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры современ-

ных САПР, организации сквозных процессов автоматизированного про-

ектирования. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: 

принципы самоорганизации и самообразования  

Уметь: 

применять на практике профессиональные знания в со-

ответствии с принципами самоорганизации и самооб-

разования 

Владеть: 

навыками применения способов самообразования при 

применении пакетов автоматизированного проектиро-

вания 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Знать: 

принципы поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз данных 

Уметь: 

пользоваться основными прикладными программными 

продуктами автоматизации проектирования 

Владеть: 

основными приемами разработки проектной докумен-

тации. 

- способностью при-

менять соответст-

вующий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 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 приклад-

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

прикладным программным обеспечением  

- способность состав-

лять и оформлять тех-

ническую документа-

Знать: нормативные отраслевые документы, техническую доку-

ментацию предприятия (объекта), структурного подразделения и 

рабочего места  

Уметь: работать с нормативными отраслевыми документами и 
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цию (ПК-9) справочной литературой в области электроэнергетики и элек-

тротехники 

Владеть: навыками работы по составлению и оформлению типо-

вой технической документации предприятия, структурного под-

разделения (цеха, отдела) и рабочего места  

 

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

Сущность и задачи проек-

тирования 

Структура систем автоматизированного проектирования. Воз-

можности систем автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс систем автоматизированного проектирова-

ния. 

Основы 2D - моделирова-

ния. Черчение 

Система геометрического моделирования. Виды элементов 

графических моделей. 

Проектирование печатных плат. Волновой алгоритм проекти-

рования печатных плат (алгоритм Ли). 

Основные методы формирования эскизов и плоских моделей. 

Их использование в 3D-модели. Создание чертежей. 

Основы 3D - моделирова-

ния 

Основы 3D – моделирования. 

Применение трехмерных примитивов и свободных поверхно-

стей 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина является федеральным (обязательным) компонентом 

образовательной программы. 

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 Знать: теорию электрических цепей. 
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методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Уметь: производить расчет параметров 

электрических цепей 

Владеть: навыками изображения 

электрических схем 

 Способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологических процессов 

(ПК-8) 

Знать: требования к параметрам технологи-

ческих 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. 
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Обработка результатов измерений 

 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, к.т.н., доцент     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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – рассказать об основных процессах преобразования и использова-

ния различных видов энергии, а так же научить методикам расчета теп-

лофикационных систем. 
 

Задачи: 

 

1. Научить физическим основам выработки электрической и тепловой 

энергии; 

2. Познакомить с методиками расчета и выбора теплофикационного обо-

рудования; 

3. Научить поиску возможных путей повышения эффективности выра-

ботки 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 преобразова-

тели. 

 

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, Энергоаудит объектов электрохозяй-

ства предприятий, организаций и учреждений. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоя-

тельной работы; виды, формы контроля успеваемости 

в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; использовать разнообразные 

информационные ресурсы 

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, де-

монстрировать стремление к самосовершенствова-

нию, познавательную активность 

- способность исполь-

зовать методы анали-

за и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехни-

ки при составлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования про-

стейших электрических цепей для исследования раз-

личных электрофизических процессов 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обо-

рудования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ на-

учно-технической информации и каталогов произво-

дителей оборудования, в том числе и с использовани-

ем сетевых технологий; анализировать специфику 

изучаемого технологического процесса с точки зре-

ния применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и 

специфике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических се-

тей; итерационные методы расчета; численные мето-

ды расчета; основные физические явления связанные 

с получением электрической и тепловой энергии; раз-

личные способы получения электрической и тепловой 



 81 

энергии; современное электрооборудование и его ха-

рактеристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетиче-

ских систем; навыками правильно определять состав 

оборудования электроэнергетической системы. 

 

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

Энергоресурсы и их ис-

пользование 

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) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической 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 ценност-

ных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 
 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную сре-

ду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональ-

ной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции 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 профес-

сионального 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 изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – для формирования совокупности 

знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обучения безо-

пасности труда 

Уметь: организовывать процессы получения самообра-

зования, самообучения технике безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормам охраны труда 

Владеть: способами и методами самоорганизации и са-

мообразования 

- способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

электробезопасности в организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками организации ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

Знать: информационные источники нормативных, пра-

вовых основ техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда 
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различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных 

Владеть: практическими навыками представления ин-

формации в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий 

- способность исполь-

зовать правила техни-

ки безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: нормативные, правовые основы техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: практическими навыками обеспечения сред-

ствами индивидуальной защиты работников организа-

ций, применения методов и средств защиты окружаю-

щей среды 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

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

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

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

рактеристика и классификация защитных средств 

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

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) ус-

ловия жизнедеятельности. 

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

щие 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного 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 следую-

щих 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 культу-

ры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, 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 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 
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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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, про-

являть когнитивные, эмоциональные и волевые особенности психоло-

гии личности 
Способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, 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 учеб-

ного заведения 
Способностью использо-

вать методы и инструмен-

ты физической культуры 

Знать: 

- основы здорового образа жизни студента 
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для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Уметь: 

- применять на практике методики  развития физической подго-
товленности у занимающихся 

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспитания для 

укрепления здоровья. 
 

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

Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний 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. Электрические машины 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель - подготовить к самостоятельному выполнению работ по проектированию, изго-

товлению, испытаниям, эксплуатации и исследованиям электрических машин. 

          Задачи 

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

плуатации 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 элек-

тротехники», «Электрические  материалы» 

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

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

промышленные устройства», дипломное проектирование. 

           

      

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять пара-

метры оборудования объектов 

профессиональной деятельно-

сти (ПК-5) 

Знать: основные законы электромеханики, принципы 

действия и устройства электрических машин общепро-

мышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при энергопреоб-

разовании в электрических машинах, рассчитывать харак-

теристики, проводить опытное исследование машин, про-

ектировать электрические машины по предложенным ме-

тодикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, изго-

товлению, испытаниям, эксплуатации и исследованиям 

электрических машин. 
Способность рассчитывать ре-

жимы работы объектов профес-

сиональной деятельности (ПК- 

6) 

Знать: назначение, устройство, принцип действия, виды и 

режимы работы электрических машин общепромышленно-

го применения 

Уметь: выявлять факторы и условия работы, определяю-

щие режимы работы электрических машин  
Владеть: практическими навыками в определении и из-

менении характеристик режима работы электрических 

машин 

Способность составлять и 

оформлять типовую техниче-

скую документацию (ПК-9) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид 

изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе 

КОМПАС-3D 
Способность к участию в мон-

таже элементов оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: технологию изготовления элементов оборудования 

Уметь: выбирать методы изготовления, организовать 

технологический процесс при монтаже элементов обору-

дования  

Владеть: навыками приемки и контроля качества  

материалов и оборудования 

Готовность к участию в испы-

таниях вводимого в эксплуата-

цию электроэнергетического и 

электротехнического оборудо-

вания (ПК-12) 

Знать: методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического обору-

дования 

Уметь: составить программу и подобрать технические 

средства для проведения эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического состояния элек-

трооборудования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Модуль 1 Машины постоянного тока 

Модуль 2 Трансформаторы 

Модуль 3 Асинхронные машины 

Модуль 4 Синхронные машины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   6   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.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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 преобразовате-

лей электрической энергии. 
 

Задачи: 

1. Изучение устройства и принципа действия диодов, транзисторов, тири-

сторов и других электронных приборов 

2. Овладение методами разработки и расчета силовых схем полупровод-

никовых преобразователей электрической энергии 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (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", 

 "Энергосиловое оборудование". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать технические 

Знать: устройство, принцип работы и характеристики 

современных полупроводниковых преобразователей 
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средства для измере-

ния и контроля основ-

ных параметров тех-

нологического про-

цесса (ПК-8) 

Уметь: выбрать  электрическую схему полупроводни-

кового преобразователя 

Владеть: методами контроля работы полупроводнико-

вых преобразователей электрической энергии 

- способность к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-11) 

Знать: принцип работы и характеристики полупровод-

никовых приборов 

Уметь: рассчитать выходные параметры выбранного 

преобразователя 

Владеть: методами монтажа и наладки полупроводни-

ковых преобразователей электрической энергии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Полупро-

водниковые приборы 

1.1.Электропроводность полупроводников, электриче-

ские переходы 

Модуль 1. Полупро-

водниковые приборы 

1.2.Диоды, транзисторы, тиристоры 

Модуль 2. Усилители 

электрических сигна-

лов 

2.1.Усилительные каскады на полевых и биполярных 

транзисторах 

Модуль 2. Усилители 

электрических сигна-

лов 

2.2.Многокаскадные усилители 

Модуль 3. Выпрямите-

ли 

3.1.Неуправляемые выпрямители 

Модуль 3. Выпрямите-

ли 

3.2.Управляемые выпрямители 

Модуль 4. Автономные 

преобразователи 

4.1.Инверторы 

Модуль 4. Автономные 

преобразователи 

4.2.Импульсные преобразователи постоянного напря-

жения 
 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов основ теории, принципов работы, кон-

струкций, характеристик, умений и навыков анализа работы основных видов 

электрических и электронных аппаратов (ЭиЭА), их оптимального проектиро-

вания и исследования. 

 
Задачи:  

1. Изучение назначения, классификации 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 обяза-

тельных 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 

- Теория автоматического управления 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, пра-

вила работы с патентами и технической инфор-

мацией по подбору оборудования, способы нор-

мирования и формы представления характери-

стик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и со-

ставлять электрические схемы при проектирова-

нии и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудова-

ние 

Владеть: общей методологией разработки и ис-

пользования нормативных и технических доку-

ментов 

готовность выполнять расчет и проекти-

рование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования (ПК-5) 

Знать: способ расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами автомати-

зации проектирования 

готовность осуществлять контроль соот-

ветствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-7) 

Знать: технические стандарты и правила оформ-

ления документации применительно к изделиям 

электронной техники 

Уметь: оформлять конструкторскую и отчетную 

документацию в соответствии с требованиями и 

стандартами 

Владеть: компьютерными программами, необхо-

димыми для оформления документации в сфере 

электроники 

- готовность к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехнического обо-

рудования (ПК-12) 

Знать: основные этапы технологических процес-

сов монтажа, наладки, ремонта и регламентных 

работ на объектах электроэнергетики 

Уметь: выполнять отдельные технологические 

операции монтажа, наладки, ремонта и профи-

лактики на объектах электроэнергетики в составе 

коллектива исполнителей 

Владеть: навыками разработки технологических 

процессов монтажа, наладки, ремонта и регла-

ментных работ на объектах электроэнергетики 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Физические процессы 

в ЭА 

Введение. Особенности работы ЭиЭА. Классификация, парамет-

ры, 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 пере-

менного 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 пуска-

тели. Автоматические воздушные выключатели универсальные и 

установочные. Быстродействующие автоматы. 

 Предохранители. Трансформаторы тока и трансформаторы на-

пряжения. Датчики тока и напряжения. 

3 Электронные аппараты Электронные аппараты постоянного и переменного тока Общие 

принципы создания электронных аппаратов. Работа силовых элек-

тронных аппаратов в нормальном и аварийном режимах. 

 Электронные ключи-прерыватели переменного тока. Тиристорные 

автоматы и пускатели. Быстродействующие тиристорные выклю-

чатели постоянного тока 

 Электронные датчики и регуляторы 

4. Микропроцессорные 

системы 

Структура микропроцессоров, их применение в электронных ап-

паратах. Микропроцессорные аппараты защиты. Аппаратура для 

пуска двигателей. 

 Микропроцессорная система контроля защитной и коммутацион-

ной аппаратуры. Автоматизированная система испытаний реле. 

 Гибридные аппараты постоянного тока. Встречновключённые ти-

ристоры, 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 Передача и распределение 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить теории передачи электрической энергии переменным то-

ком, физику процессов, происходящих в электрических сетях и системах, 

способы моделирования элементов и электрической сети в целом, методы 

расчётов их эксплуатационных режимов, а также дать представление о 

требованиях к улучшению режимов электрических сетей и об условиях 

оптимального управления ими.  
 

Задачи: 

 

1. Научить основам теории производства, передачи и распределения 

электрической энергии. 

2. Научить современным и перспективным источникам электроэнергии; 

электрические сети различных номинальных напряжений. 

3. Научить основам теории передачи электроэнергии; методы электриче-

ских расчетов. 

4.  Научить основным методикам проектирования районных электриче-

ских сетей. 

5. Научить основным физическим процессам протекающим в электри-

ческих сетях при передаче и распределении электроэнергии. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на базе дисциплин «Теоретические основы элек-

тротехники», «Введение в профессию» и «Электрические машины». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной – «Внутризаводское 

электроснабжение потребителей и режимы», «Основы релейной защита элек-

трохозяйства предприятий», «Проектирование электрохозяйства предприятий», 

«Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: методы анализа и моделирования линейных и нелиней-

ных электрических цепей постоянного и переменного тока 

Уметь: анализировать и моделировать линейные и нелинейные 

электрические цепи постоянного и переменного тока 

Владеть: способностью использовать методы анализа и модели-

рования линейных и нелинейных электрических цепей постоян-

ного и переменного тока 

- Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5) 

Знать: последовательность проведения приемки в эксплуатацию 

оборудования; особенности оформления приемо-сдаточных ак-

тов;  измерительные системы и технологии в области приемки 

оборудования  
Уметь: проводить оценку технического состояния оборудова-

ния; проверять безопасность оборудования;  составлять приемо-

сдаточные акты; использовать теоретические знания для приема 

и введения в эксплуатацию оборудования составлять заявки на 

приобретение оборудования, запасных частей, вести их учет, 

оформлять ведомости объема ремонтных работ, графики ре-

монтных работ, акты приемки работ 

Владеть: современными методиками при приемке и введении в 

эксплуатацию оборудования; измерительными системами и тех-

нологиями в области электрооборудования, методикой освоения 

и проверки работоспособности оборудования, и технологиче-

ских схем 

- Способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энергосистеме; 
итерационные методы расчета; численные методы расчета 

Уметь: планировать потребление и генерирование реактивной 

мощности в энергосистеме; рассчитывать установившиеся ре-

жимы; определять параметры схемы замещения основных эле-

ментов электроэнергетических систем и сетей; составлять урав-

нения режимов электрических систем 

Владеть: навыками расчета баланса реактивной мощности в 

энергосистеме; составления энергетического баланса электро-

технологической установки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общие сведения об 

электроэнергетике 

 

1.1.Основные понятия и определения. 

1.2.Особенности электроэнергетического производства и 

структура электроэнергетики 

1.3.Назначение, требования и классификация электрических 

сетей. 

1.4.Развитие и реорганизация энергетики. 
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Раздел 2   
Электрические станции как 

составная часть 

электроэнергетики 

 

2.1.Особенности технологического режима основных типов 

электростанций. 

2.2.Графики нагрузок электроустановок; регулирование 

графиков нагрузки на электростанциях. 

2.3.Угасшие электростанции различного типа в покрытии 

суммарной нагрузки системы. 

2.4.Общие принципы компоновки электростанций. 

2.5.Собственные нужды электростанций разных типов. 

 

Раздел 3  

Линии электрической сети 

напряжением выше 1000 В 

3.1 Номинальные напряжения и режимы нейтрали в 

электрической сети. 

3.2 Воздушные линии; конструкции, правила устройства и 

эксплуатации. 

3.3 Кабельные линии; конструкции кабелей, способы 

прокладки, правила устройства и эксплуатации. 

3.4 Токопроводы; конструкции, правила устройства и 

эксплуатации. 

3.5 Заземляющие устройства; конструкции, правила устройства 

и эксплуатации. 

 

Раздел 4  

Передача электроэнергии 

по линиям. Схемы 

замещения. 

 

4.1 Элементы теории передачи электроэнергии по линиям. 

4.2 Характеристики и параметры линий. 

4.3 Схемы замещения линий напряжением 220 кВ. 

4.4 Параметры и схемы замещения трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

4.5 Характеристики, схемы замещения нагрузок, 

компенсирующих устройств и генераторов. 

 

Раздел  5  

Расчеты режимов 

электрических сетей 

5.1Основные сведения; схемы электрических сетей. 

5.2 Расчеты режимов разомкнутых электрических сетей. 

5.3 Расчеты режимов простейших замкнутых электрических 

сетей. 

5.4 Расчеты режимов сложно-замкнутых электрических сетей с 

применением методов матричной алгебры. 

5.5 особые режимы; расчет особых режимов. 

 

Раздел  6 

Проектирование 

электрических сетей 

 

6.1Технико-экономические основы проектирования 

электрических сетей. 

6.2 Учет надежности электроснабжения потребителей при 

проектировании; 

6.3 Обеспечение качества электрической энергии в 

электрической сети. 

6.4 Учет правил устройства электроустановок  (ПУЭ) при 

проектировании. 

6.5 Выбор номинальных напряжений и схем электрической 

сети. 

6.6 Выбор сечений проводников линий электрической сети. 

6.7 Вопросы оптимизации режимов, регулирование 

напряжения. 

 

Раздел  7 

Линии электропередачи. 

7.1 Общая характеристика линий электропередачи. 

7.2 Линии электропередачи переменного и постоянного тока. 
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Особенности исполнения и 

проектирования. 

 

7.3 Основные вопросы проектирования воздушных линий 

электропередачи. 

7.4 Изыскания и выбор трассы. 

7.5 Механические нагрузки проводов и тросов; 

7.6 Расчет стрел провеса проводов и тросов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н                                                                                                      А.Г.Сорокин 
 



 100 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Теория автоматического управления 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельно-

сти 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 расчеты характеристик 

систем управления; 

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

использованием микропроцессорной техники и компьютерных техноло-

гий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

трические 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»; «Электрооборудование источников энергии 

и электрических сетей» и «Управление системами электроснабжения и элек-

трохозяйства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной дея-

тельности в соответст-

вии с техническим за-

данием и нормативно-

технической докумен-

тацией, соблюдая раз-

личные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требова-

ния (ПК-3) 

Знать: Правила и порядок составления типовой тех-

нической документации при испытаниях, эксплуата-

ции и ремонте систем автоматического управления. 

Уметь: Составлять типовую техническую документа-

цию при испытаниях, эксплуатации и ремонте типо-

вых систем автоматического управления. 

Владеть: Навыком составления типовой технической 

документации при испытаниях, эксплуатации и ре-

монте типовых систем автоматического управления. 

Готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-5) 

Знать: основные законы теории автоматического 

управления, определять параметры типовых звеньев,  

структурных схем систем управления и передаточных 

функций звеньев, а также принципы построения сис-

тем 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 преобразо-

вывать эти уравнения в компьютерную модель дан-

ной системы. 

Владеть: структурным анализом и синтезом систем 

автоматического управления, а также методами опре-

деления устойчивости методами повышения точно-

сти, быстродействия, снижения, перерегулирования 

систем автоматического управления». 

Способность состав-

лять и оформлять типо-

вую техническую до-

кументации (ПК-9) 

Знать: ГОСТы, стандарты в области оформления тех-

нической документации 

Уметь: составлять структурные схемы систем автома-

тического управления, определять параметры систем 

автоматического управления и условия их устойчиво-

сти. 

Владеть: справочной литературой по теории автома-
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тического управления, типовым звеньям, передаточ-

ным функциям и частотным характеристикам звеньев 

Готовность к участию в 

испытаниях вводимого  

в эксплуатацию элек-

троэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: Основные принципы проведения испытаний, 

эксплуатации и ремонта систем автоматического 

управления. 

Уметь: Самостоятельно выполнять измерения, иссле-

дование и анализ характеристик типовых систем ав-

томатического управления. 

Владеть: Навыками работы с современной научно-

исследовательской и измерительной аппаратурой 

 

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

1.Введение. Принципы 

управления, типовые зве-

нья.  

Устойчивость и качество 

систем управления. 

 

1.1. Презентация курса. Принципы управления, передаточные 

функции, входные сигналы и характеристики. 

1.2. Типовые звенья. Расчет и построение временных частот-

ных характеристик, картины полюсов и нулей различных 

звеньев 

1.3. Проблемная лекция. Структурный анализ систем. Переда-

точные функции замкнутых систем. 

1.4.Устойчивость систем. Алгебраические и частотные крите-

рии устойчивости. оценки качества процессов. 

1.5. Проблемная лекция. Показатели качества. Методы оценки 

качества процессов регулирования. 

2. Синтез систем автомати-

ческого управления. Нели-

нейные, цифровые и опти-

мальные системы. 

2.1.Синтез систем автоматического управления. Метод лога-

рифмических частотных характеристик. Синтез обратной связи 

по состоянию 

2.2.Проблемная лекция. Нелинейные автоматические системы. 

Методы фазовой плоскости и гармонической линеаризации. 

Коррекция нелинейных систем. 

2.3.Дискретные и оптимальные системы. Анализ и синтез дис-

кретных систем. Синтез оптимальных систем. 

 

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 Методы и расчеты коротких замыканий 

 и выбор электрооборудования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов теоретическим знаниям в области электро-

магнитных переходных процессов, практическим навыкам анализа и рас-

чета коротких замыканий и обрывов фаз, возникающих в системах элек-

троснабжения промышленных предприятий и энергетических объектов, а 

также навыкам по выбору электрооборудования. 
 

Задачи: 

 

1. Освоение теоретического материала по электромагнитным переходным 

процессам. 

2. Моделирование элементов систем электроснабжения (СЭС), составле-

ние и расчет схем замещения. 

3. Освоение и применение практических методов расчета трёхфазных ко-

ротких замыканий (КЗ) и несимметричных аварий (коротких замыканий и 

обрывов), возникающих на стороне ниже и выше 1 кB. 

4. Выбор оборудования СЭС предприятий и энергообъектов по условиям 

термической стойкости токам КЗ, выбор выключателей по отключающей 

способности, выбор реакторов для компенсации ёмкостных токов про-

стых замыканий на землю. 

5. Формирование профессиональных компетенций). 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу (Б1.В.ОД.6). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

электротехники», «Введение в профессию», «Современные энергетические сис-

темы и электронные преобразователи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Электрооборудование источников энергии и электрических сетей», 



 104 

«Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы», «Проектирова-

ние электрохозяйства предприятий», «Проектирование электрохозяйства орга-

низаций и учреждений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования при реше-

нии профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: физические основы электромагнитных переходных про-

цессов в системах электроснабжения, cистемы единиц и схемы 

замещения СЭС, допущения и порядок расчёта коротких замы-

каний 

Уметь: составлять схемы замещения СЭС, рассчитывать пара-

метры элементов и параметры аварийных режимов 

Владеть: методами расчета симметричных и несимметричных 

коротких замыканий и обрывов 

- способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при со-

ставлении и анализе электрических схем с целью расчёта пере-

ходных процессов 

Владеть: базовыми навыками моделирования электрических 

элементов для исследования различных электрофизических 

процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различ-

ные технические, энерго-

эффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с 

технической информацией по подбору оборудования, способы 

нормирования и формы представления характеристик оборудо-

вания 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять элек-

трические схемы при проектировании и эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности, выбирать необходимое обору-

дование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нор-

мативных и технических документов 

- способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: нормальные и аварийные режимы работы СЭС, способы 

регулирования напряжения в энергосистеме, способы обеспече-

ния устойчивости электрооборудования, особенности электро-

оборудования с точки зрения стойкости к токам КЗ и устойчиво-

сти при переходных процессах разных типов 

Уметь: рассчитывать сверхпереходные и установившиеся режи-

мы, определять параметры схем замещения основных элементов 

электрических систем и сетей 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными 

программами 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения 1.1. Предмет и содержание дисциплины. Назначение расчетов 

коротких замыканий в СЭС. Основные допущения и расчётные 

условия. 

1.2. Системы единиц – относительные и именованные. Вывод 

типовых формул. 

1.3. Схемы замещения – правила составления. Преобразование 

схем замещения. 

2. Трёхфазные короткие 

замыкания 

2.1. Анализ симметричного КЗ в цепи, питаемой источником 

бесконечной мощности. Полный ток КЗ и его составляющие. 

Ударный ток КЗ. 

2.2. Расчет режимов КЗ в именованных единицах (на стороне с 

номинальным напряжением ниже 1 кВ). 

2.3. Трёхфазные КЗ в цепи, питаемой источником конечной 

мощности.  Параметры синхронного генератора при разных 

режимах КЗ. Установившийся и сверхпереходный режим КЗ. 

2.4. Влияние АРВ генераторов на режимы КЗ. 

2.5. Метод расчётных кривых. Допущения и порядок расчёта. 

2.6. Выбор электрооборудования по условиям стойкости к то-

кам КЗ. 

2.7. Учет изменения параметров проводников сети. Увеличение 

активного сопротивления проводников  от их нагрева током 

короткого замыкания. Тепловой спад тока короткого замыка-

ния. 

2.8. Практические методы расчёта трехфазных КЗ  в установках 

напряжением до 1 кВ. Учет местных источников и нагрузок. 

3. Несимметричные корот-

кие замыкания 

4.1 Виды несимметричных аварий. Метод симметричных со-

ставляющих для анализа НКЗ. 

4.2. Схемы различных последовательностей и правила их по-

строения. 

4.3. Сопротивления прямой, обратной и нулевой последова-

тельности для различных элементов схемы. Влияние конструк-

ции магнитопровода и групп соединения трансформаторов на 

схемы нулевой последовательности. 

4.4. Правило эквивалентности прямой последовательности. 

Сравнение тяжести КЗ. 

4.5. Векторные диаграммы и комплексные схемы замещения 

для случаев НКЗ. 

4.6. Метод расчетных кривых для случая НКЗ. Ударный ток 

НКЗ. НКЗ в сетях ниже 1 кВ. Переходный процесс в нагрузках 

при несимметричных КЗ. 

4.7. Метод расчета простого замыкания. Компенсированные 

сети. 

4. Продольная несиммет-

рия 

6.1. Обрывы фаз и методы их расчета. Комплексные схемы за-

мещения и векторные диаграммы при обрывах. 

6.2. Сложные виды аварий – анализ и расчёт. 

6.3. Программное обеспечение для анализа электромагнитных 

переходных процессов в СЭС. 

5. Электромеханические 

переходные процессы 

5.1. Общие понятия об устойчивости электрических систем. 

Основные допущения и расчётные условия. Векторная диа-
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грамма электропередачи. Идеальный предел мощности. Запас  

статической устойчивости и их нормы. 

5.2. Анализ динамической устойчивости (ДУ) при коротких за-

мыканиях. ДУ электростанции, работающей на шины беско-

нечной мощности. Правило площадей. Схемы замещения при 

коротком замыкании. Аварийные угловые характеристики. 

Предельный угол отключения аварии. Запас ДУ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 
доцент, доцент, к.т.н. В.Н. Кузнецов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с особенностями электроснабжения про-

мышленных предприятий. 

 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными положениями электроснабжения 

потребителей промышленных предприятий. 

2. Изучить основные методы расчета электрических нагрузок. 

3. Изучить условия выбора электрических аппаратов напряжением ниже 

1000В 

4. Изучить схемы внутризаводского электроснабжения ниже 1000В. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.7). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Теоретические осно-

вы электротехники», «Электрические машины», «Передача и распределение 

электрической энергии», «Методы и расчеты коротких замыканий и выбор 

электрооборудования». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление системами электроснабжения и электрохозяйства», «Све-

тотехника», «Проектирование электрохозяйства предприятий», «Проектирова-

ние электрохозяйства организаций и учреждений». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать 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 простей-

ших электрических цепей для исследования различных 

электрофизических процессов 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обору-

дования 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ науч-

но-технической информации и каталогов производите-

лей оборудования, в том числе и с использованием се-

тевых технологий; анализировать специфику изучае-

мого технологического процесса с точки зрения при-

меняемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и спе-

цифике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в системе 

электроснабжения; основы проектирования электриче-

ских сетей; численные методы расчета; основные фи-

зические явления связанные с получением электриче-

ской энергии; различные способы получения электри-

ческой энергии; современное электрооборудование и 

его характеристики 

Уметь: определять потери электроэнергии в отдельных 

элементах и системах электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и анализировать балансы 

мощности, определять планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

Владеть: навыками построения систем электроснабже-

ния; навыками правильного выбора и проверки обору-

дования электроэнергетической системы. 

- готовность обеспе- Знать: режимы работы оборудования системы электро-
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чивать требуемые ре-

жимы и заданные па-

раметры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике (ПК-

7) 

снабжения и методы их контроля 

Уметь: осуществлять контроль режимов работы обору-

дования системы электроснабжения 

Владеть: методами контроля и обеспечения режимов 

работы оборудования системы электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Нормативные документы и рекомен-

дации. 

 

Раздел 1  

Потребители и приемники 

электроэнергии на про-

мышленных предприятиях 

 

1.1. Классификация приемников электроэнергии на промыш-

ленных предприятиях. 

1.2. Характерные особенности промышленных электротехниче-

ских установок, режимы их работы: силовые общепромышлен-

ные установки, электродвигатели производственных механиз-

мов, электротехнологические установки, преобразовательные 

установки, электрические осветительные установки. 

 

Раздел 2 

Методы расчета электриче-

ских нагрузок 

 

2.1. Графики электрических нагрузок, их основные показатели. 

Виды графиков нагрузок. Индивидуальные и групповые графи-

ки нагрузок и их показатели. Регулирование графиков электри-

ческих нагрузок промышленных предприятий. Вероятностная 

модель случайного графика нагрузок. Статистические показа-

тели графиков нагрузок. 

2.2. Принципы и методы расчета электрических нагрузок. 

Средняя нагрузка, среднеквадратичная нагрузка, расчетная на-

грузка, пиковая нагрузка. Основные методы определения рас-

четных нагрузок: метод упорядоченных диаграмм, метод коэф-

фициента спроса, статистический метод. 

2.3. Вспомогательные методы определения расчетных нагру-

зок: метод удельных плотностей нагрузок, метод удельных на-

грузок. 

2.4. Расчет нагрузок однофазных электроприемников. Расчет 

пиковых нагрузок. Определение эффективных и пиковых на-

грузок от электросварочных установок. 

 

Раздел 3 

Распределение электро-

энергии при напряжении до 

1000 В 

 

3.1. Требования, предъявляемые к сетям до 1000 В. Классифи-

кация помещений и наружных установок по окружающей сре-

де. 

3.2. Схемы сетей до1000 В. Радиальные, магистральные, сме-

шанные. Марки проводов и кабелей. Типы и конструкции ши-

нопроводов и троллейных шинопроводов. 

3.3. Цеховые сети напряжением до 1000 В в помещениях с 

нормальной средой и в помещениях с пожароопасной и взры-

воопасной средой. 

3.4 Многоамперные сети. Поверхностный эффект, эффект бли-

зости, эффект переноса мощности. 
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3.5 Способы канализации электрической энергии на промыш-

ленном предприятии. 

 

Раздел 4  

Цеховые и заводские 

трансформаторные под-

станции 

 

4.1. Назначение и классификация подстанций. Выбор типов и 

исполнений трансформаторов. Масляные трансформаторы, 

трансформаторы, заполненные негорючим жидким диэлектри-

ком, сухие трансформаторы, трансформаторы с литой изоляци-

ей. 

4.2. Компоновка подстанций. Выбор местоположения цеховых 

трансформаторных подстанций в зависимости от условий ок-

ружающей среды согласно требований ПУЭ. 

4.3. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных под-

станций. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных 

подстанций по полной расчетной мощности цеха, по условиям 

надежности, плотности нагрузки цеха, с учетом компенсации 

реактивной мощности. 

 

Раздел 5 

Расчет и защита сетей пе-

ременного тока напряже-

нием до 1000 В 

 

5.1. Расчет сетей по нагреву, по потере напряжения, по эконо-

мической плотности тока. 

5.2. Особенности расчета токов короткого замыкания в сетях до 

1000 В. 

5.3. Защита электрических сетей переменного тока напряжени-

ем до 1000 В. Коммутационные аппараты. Защита сетей от то-

ков короткого замыкания, от перегрузки, понижения напряже-

ния. Требования ПУЭ к устройствам защиты сетей. Выбор ус-

тавок  защиты. 

5.4. Заземляющие устройства 

 

Раздел 6 

Режимы реактивной мощ-

ности в сетях промышлен-

ных предприятий 

 

6.1.Реактивная мощность как параметр режима электрической 

сети. Проблемы снижения реактивной мощности. Показатели 

компенсации реактивной мощности. Мероприятия по сниже-

нию реактивных нагрузок, не требующие применения компен-

сирующих устройств. 

6.2. Средства и способы компенсации реактивной мощности в 

цеховых сетях промышленных предприятий. Синхронные 

двигатели, синхронные компенсаторы, регулируемые и нерегу-

лируемые комплектные конденсаторные установки.  

6.3. Выбор и размещение компенсирующих устройств в цехо-

вых сетях до 1000 В. Алгоритм 

выбора компенсирующих устройств в сетях до 1000 В. Выбор 

места установки  комплектных конденсаторных установок. 

 

Раздел 7 

Режимы напряжений в се-

тях промышленных пред-

приятий 

 

7.1.Отклонения напряжения. Регулирование напряжения. Спо-

собы регулирования напряжения в сетях промышленных пред-

приятий.  

7.2. Выбор ответвлений на обмотках трансформаторов. 

Раздел 8 

Выбор аппаратов и токове-

дущих частей 
 

 

8.1. Выбор аппаратов по номинальным параметрам 

8.2. Проверка токоведущих частей и аппаратов на термическую 

и динамическую стойкость 
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Раздел 9 

Освещение промышленных 

зданий 
 

9.1. Системы освещения 

9.2. Основные методы расчета освещения 

9.3. Исполнение  осветительных сетей. 

Раздел 10 

Вопросы управления каче-

ством электроэнергии на 

промышленном предпри-

ятии 

 

10.1. Структура и задачи управления качеством электроэнергии 

на промышленном предприятии 

10.2. Средства обеспечения качества электроэнергии на про-

мышленном предприятии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _8_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение методами анализа и выбора современных и перспектив-

ных структур электропривода, формирование умений и навыков расчета режи-

мов работы электроприводов с использованием микропроцессорной техники и 

компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. ознакомить обучающихся с различными видами электроприводов, прин-

ципами их действия и выбора в зависимости от требований, предъявляе-

мых к электроприводу; 

2. научить студентов самостоятельно выполнять расчеты характеристик 

систем электропривода; 

3. сформировать у студентов умения и навыки расчета режимов работы 

электроприводов с использованием микропроцессорной техники и ком-

пьютерных технологий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин в образовательной программе.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

трические 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) – «Электрооборудование источников энергии и электрических сетей» и 

«Управление системами электроснабжения и электрохозяйства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность определять 

параметры оборудо-

вания объектов про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: основные законы и положения для корректного 

определения параметров электропривода, правила под-

ключения измерительных приборов к системе электро-

привода для нахождения необходимых её параметров.  

Уметь: применять современные методы косвенного 

определения и измерения параметров электропривода. 

Уметь работать с измерительными приборами, позво-

ляющими получить необходимые данные об электро-

приводе. 

Владеть: методами компьютерного моделирования 

электропривода в прикладных программах, таких как 

Matlab&Simulink, для нахождения параметров. 

способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы пуска, торможения, реверса электро-

привода, схемы для их осуществления; принципы ре-

гулирования скорости в зависимости от применения 

того или иного типа исполнительного двигателя, типа 

системы управления и механической части электро-

привода. 

Уметь осуществлять настройку электропривода на вы-

полнение определённого режима работы. 

Владеть необходимыми справочными данными для ус-

тановления предельных значений скоростей, тока, мо-

мента и других параметров при расчёте режимов рабо-

ты электропривода. 

способность состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документации (ПК-9) 

Знать ГОСТы, стандарты в области оформления техни-

ческой документации 

Уметь строить механические и регулировочные харак-

теристики, составлять структурные и принципиальные 

схемы различных систем электроприводов. 

Владеть справочной литературой по разновидностям 

электроприводов, их параметрам, параметрам их эле-

ментов и составных частей. 

Способность к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

Знать: документацию и принципы формирования про-

грамм монтажа элементов силовой части и схемы 

управления электропривода. 

Уметь: формировать программы монтажа элементов 
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нальной деятельности 

(ПК-11) 

 

 

силовой части и схемы управления электропривода, 

определять состав работ по проверке установленного 

оборудования. 

Владеть: Навыками монтажа элементов силовой части 

и схемы управления электропривода. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. Электро-

приводы постоянного 

тока. 

 

1.1.Презентация курса. Основные определения и 

структура. Основные определения. Структура элек-

тропривода. Виды электроприводов. 

1.2.Механика электропривода. Уравнения движения 

электропривода. Расчетные схемы механической час-

ти электропривода.  

Приведение момента нагрузки и момента инерции. 

1.3.Электроприводы с двигателями постоянного тока.  

Механические характеристики. Способы регулирова-

ния скорости способы торможения.  

2. Электроприводы пе-

ременного тока. Энер-

гетика электропривода. 

2.1.Электропривод с вентильным двигателем. Замкну-

тые системы электропривода. Электропривод с вен-

тильным двигателем. Системы электропривода с об-

щим усилителем и подчиненным регулированием. 

2.2.Электроприводы переменного тока. Электропри-

воды с синхронным,  шаговым и индукторным двига-

телями.  

Принцип работы, характеристики и области примене-

ния электроприводов 

2.3.Электроприводы с  частотным управлением. Элек-

троприводы со скалярным  частотным управлением. 

Векторное  частотное управление электроприводами 

переменного тока 

2.4.Энергетика электропривода. Потери мощности и 

энергии. КПД и коэффициент мощности электропри-

вода. Энергосбережение средствами  электропривода. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __3_ 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.9 Электрооборудование источников энергии и  

электрических сетей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания в области устройства электро-

оборудования и главных электрических схем электростанций и подстан-

ций, а так же умения и навыки связанные с выбором условий их работы в 

составе электроэнергетической системы. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студентов принципам работы основного и вспомогательного 

высоковольтного электрооборудования устанавливаемого на электриче-

ских станциях и подстанциях; 

2. Научить студентов использовать нормативные правила и методики вы-

бора основного и вспомогательного высоковольтного оборудования элек-

трических станций и подстанций. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам 

вариативной части 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

профессию, Современные энергетические системы и электронные преобразова-

тели, Защита от перенапряжений и изоляция электрооборудования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электрохозяйства предприятий, Проектирование элек-

трохозяйства организаций и учреждений, выполнение выпускной квалифика-

ционной работы 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать методы анали-

за и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехни-

ки при составлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования про-

стейших электрических цепей для исследования раз-

личных электрофизических процессов 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эко-

логические требова-

ния (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с патентами и технической информацией по 

подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и состав-

лять электрические схемы при проектировании и экс-

плуатации объектов профессиональной деятельности, 

выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и исполь-

зования нормативных и технических документов 

- способность прово-

дить обоснование 

проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: основы технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического обо-

рудования 

Уметь: обосновывать принятые конкретные техниче-

ские решения при создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Владеть: навыками обоснования конкретного техни-

ческого решения при создании электроэнергетическо-

го и электротехнического оборудования 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обо-

рудования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ на-

учно-технической информации и каталогов произво-
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дителей оборудования, в том числе и с использовани-

ем сетевых технологий; анализировать специфику 

изучаемого технологического процесса с точки зре-

ния применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и 

специфике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических се-

тей; итерационные методы расчета; численные мето-

ды расчета; основные физические явления связанные 

с получением электрической и тепловой энергии; раз-

личные способы получения электрической и тепловой 

энергии; современное электрооборудование и его ха-

рактеристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетиче-

ских систем; навыками правильно определять состав 

оборудования электроэнергетической системы. 

- способностью со-

ставлять и оформлять 

типовую техниче-

скую документацию 

(ПК-9) 

Знать: содержание и способы использования компью-

терных и информационных технологий; теоретиче-

ские основы информатики и информационных техно-

логий; навыками работы с графическими редактора-

ми; принципы построения чертежа и основные поло-

жения стандартов ЕСКД по выполнению и оформле-

нию чертежей и текстовых документов 

Уметь: использовать компьютерные технологии под-

готовки, издания и визуализации текстовых и графи-

ческих электронных документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и выполнять техниче-

ские чертежи, а также текстовую документацию к 

ним 

Владеть: приемами и навыками выполнения графиче-

ской документации с использованием современных 

средств компьютерной графики; навыками работы с 

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

Электрические станции и 

электроэнергетические 

системы 

Участие электрических станций в режимах электроэнергетиче-

ских систем 

Структура электроэнергетической системы 

Электрическое оборудова-

ние и аппараты электро-

станций и подстанций 

Неизолированные жесткие и гибкие проводники 

Основные понятия и классификация контактов. 

Назначение и требования, предъявляемые к выключателям 

Назначение, конструкции, выбор разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей, выключателей нагрузки, плавких предо-

хранителей. 

Силовые трансформаторы электрических станций и подстан-

ций 

Назначение, конструкции, режимы работы, выбор токоограни-

чивающих ректоров 

Электрические схемы рас-

пределительных устройств 

Основные виды схем станций и подстанций, их назначение и 

отличие 

Основные схемы распределительных устройств станций и под-

станций 

Условные обозначения высоковольтного оборудования на 

электрических схемах 

Схемы распределительных устройств низкого напряжения 

Системы собственных 

нужд электростанций и 

подстанций 

Требования предъявляемые к собственным нуждам станций и 

подстанций 

Назначение оперативного тока, источники оперативного тока и 

принципы выбора типа оперативного тока на станциях и под-

станциях 

Системы управления и из-

мерений. Заземление на 

электростанциях и под-

станциях 

 

Организация управления. Схемы дистанционного управления. 

Сигнализация и измерительные приборы в системе управления 

электростанций и подстанций. 

Виды заземлений. Назначение и конструкции заземляющих 

устройств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б.1В.ОД.10 Основы релейной защиты электрохозяйства предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с конструкцией, принципом действия реле, 

принципом действия различных видов релейной защиты, автоматики и телеме-

ханики, которые применяются в сетях различных классов напряжений. При 

этом особое внимание уделяется вопросам выбора параметров срабатывания и 

проверка чувствительности релейной защиты и автоматики. 

Задачи: 

1. Изучить общие вопросы релейной защиты электрохозяйства предпри-

ятий, принципы функционирования традиционных электромагнитных и совре-

менных микропроцессорных устройств релейной защиты.  

2. Дать представление о методах расчета средств защиты электрообору-

дования электрохозяйства предприятий от коротких замыканий. 

3. Научить практическому применению методов расчета параметров ра-

боты устройств релейной защиты. 

… 

 

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

 

 Дисциплина «Основы релейной защиты электрохозяйства предприятий» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ( Б.1.В.ОД.10). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Теоретические основы электротехники», «Электрические маши-

ны», «Методы и расчеты коротких замыканий и выбор оборудования». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Электро-

снабжение в электрохозяйстве», «Электрооборудование предприятий, органи-

заций и учреждений», «Внутризаводское электроснабжение потребителей и ре-

жимы». 
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.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать 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 простей-

ших электрических цепей для исследования различных 

электрофизических процессов 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

(ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с патентами и технической информацией по 

подбору оборудования, способы нормирования и фор-

мы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять 

электрические схемы при проектировании и эксплуа-

тации объектов профессиональной деятельности, вы-

бирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использо-

вания нормативных и технических документов 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обору-

дования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ науч-

но-технической информации и каталогов производите-

лей оборудования, в том числе и с использованием се-

тевых технологий; анализировать специфику изучае-

мого технологического процесса с точки зрения при-

меняемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и спе-

цифике процесса 

- готовность обеспе-

чивать требуемы ре-

Знать: режимы работы оборудования объектов электро-

энергетики и методы их контроля 
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жимы и заданные па-

раметры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике (ПК-

7) 

Уметь: осуществлять контроль режимов работы обору-

дования объектов электроэнергетики 

Владеть: методами контроля режимов работы оборудо-

вания объектов электроэнергетики 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 
Виды повреждений и ненормальных 

режимов работы сетей 

1.1. Виды повреждений, переходные сопротивления в местах 

повреждения.  

1.2. Однофазные короткие замыкания 

1.3. Многофазные короткие замыкания 

1.4. Ненормальные режимы работы оборудования 

 

Раздел 2 
Элементы  

релейной защиты 

2.1.Основные понятия, условные обозначения на схемах и на-

значение оборудования, аппаратов, устройств релейной защи-

ты. 

2.2. Виды реле. Конструкция, принцип действия, назначение. 

2.3. Первичные измерительные преобразователи тока. Конст-

рукция, принцип действия, назначение. 

2.4. Первичные измерительные преобразователи напряжения. 

Конструкция, принцип действия, назначение 

 

Раздел 3 
Токовые защиты 

3.1. Токовые защиты. Принцип действия, способы выполнения. 

Максимальная токовая защита (МТЗ). Выдержка времени, ток 

срабатывания, чувствительность МТЗ. Область применения то-

ковой защиты. 

3.2. Комбинированные отсечки по току и напряжению 

3.3. Неселективные токовые защиты. 

3.4. Токовые защиты нулевой последовательности. 

 

Раздел 4 
Токовые  

направленные защиты 

 

4.1.Токовые направленные защиты. Принцип действия, область 

применения, схемы включения. 

4.2. Элементы токовых направленных защит 

 

Раздел 5 
Дифференциальные защиты 

5.1.Способы выполнения защит. 

5.2. Продольные дифференциальные защиты. 

5.3. Поперечные дифференциальные защиты 

5.4. Токи небаланса, ток срабатывания и чувствительность за-

щиты. 

5.5. Способы повышения чувствительности и отстройки защит. 

 

Раздел 6 
Защита линий от замыканий на землю 

6.1.Требования к защите 

6.2. Типы защит 
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Раздел 7 
Релейная защита силовых трансфор-

маторов 

7.1. Виды повреждений и требования, предъявляемые к защите 

7.2.Максимальная токовая защита 

7.3. Газовая защита 

7.4.Дифференциальная защита 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

Ст.преподаватель                                                      О.В. Самолина  
 (должность, ученое звание, степень)                                                              (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов комплекса теоретических и практиче-

ских знаний, достаточных для решения технических вопросов в области орга-

низации 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 производст-

венных процессов на предприятии; 

3. Формирование у студентов практических навыков выполнения техни-

ко-экономических расчетов по альтернативным вариантам деятельности пред-

приятия как основы для принятия управленческих решений. 

4. Ознакомление студентов с основами управления деятельностью пред-

приятия. 

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 профес-

сионального цикла. 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

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

ки», «Право интеллектуальной собственности», «Электронные измерительные 

приборы и датчики информации», «Системы автоматизированного проектиро-

вания устройств электроники», «Электронные промышленные устройства», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Инфор-

мационная электроника», «Основы электромеханики», «Современные системы 

реинжиниринга и прототипирования», «Средства и устройства коммутации из-

делий силовой электроники», «Аппаратные и программные средства взаимо-

действия компьютеров», преддипломная практика и подготовка к написанию 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах (ОК-3) 

Знать: основы экономики производства в целях 

грамотной организации производственных процес-

сов, экономические методы и принципы организа-

ции и управления производством 

Уметь: грамотно разрабатывать и использовать 

экономические нормы и нормативы при организа-

ции производства 

Владеть: навыками применения основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоя-

тельной работы; виды, формы контроля успеваемо-

сти в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать инфор-

мацию, формулировать цели и самостоятельно на-

ходить пути их достижения; использовать разнооб-

разные информационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самосовершенство-

ванию, познавательную активность 

- готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта 

электрических нагрузок отдельных элементов и 

систем электроснабжения предприятий; методы 

выбора и установки электротехнического оборудо-

вания; назначение и виды современного электро-

технического оборудования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ 

научно-технической информации и каталогов про-

изводителей оборудования, в том числе и с исполь-

зованием сетевых технологий; анализировать спе-

цифику изучаемого технологического процесса с 

точки зрения применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора обору-

дования соответствующего расчетным параметрам 

и специфике процесса 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация под-

готовки производства про-

дукции 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 подготов-

ки производства на предприятии, этапы и стадии 

проведения работ 

Тема 1.4. Организация технологической подготов-

ки производства на предприятии 

Раздел 2. Организация 

производственного про-

цесса на предприятии 

Тема 2.1. Производственный процесс и его струк-

тура 

Тема 2.2. Организация производственного процес-

са во времени (производственный цикл) 

Тема 2.3. Организация поточного производства на 

предприятии 

Тема 2.4. Организация производственной инфра-

структуры предприятия 

Раздел 3. Организация тру-

да на предприятии 

Тема 3.1. Научная организация труда 

Тема 3.2. Нормирование труда на предприятии 

Тема 3.3. Методика нормирования труда в произ-

водстве 

Тема 3.4. Организация заработной платы на про-

мышленном предприятии. 

Раздел 4. Основы управле-

ния деятельностью про-

мышленного предприятия. 

Тема 4.1. Сущность и принципы управления дея-

тельностью 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 реше-

ний 

 

 

 

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) 

Б.1.В.ОД.12 Управление системами электроснабжения и электрохозяйства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель -  изучение экономической эффективности электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений в сфере производства, передачи и по-

требления электроэнергии и освоение современных методик управления.  

 

Задачи:   

1. Освоить вопросы  экономики, организации  и управления электрохо-

зяйством предприятий, организаций и учреждений. 

2. Изучить методы планирования  в экономике  и способы управления 

процессами в электрохозяйстве предприятий, организаций и учреждений. 

3. Научить решать задачи по определению экономической эффективности  

предприятий, организаций и учреждений и находить пути оптимизации элек-

тропотребления 

… 

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

 

 Дисциплина «Управление системами электроснабжения и электрохозяй-

ства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ( 

Б.1.В.ОД.12). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Организация и управление производством»,  «Передача и рас-

пределение электрической энергии», «Общая энергетика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Электро-

снабжение в электрохозяйстве», «Электрооборудование предприятий, органи-

заций и учреждений», «Внутризаводское электроснабжение потребителей и ре-

жимы». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обору-

дования 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ науч-

но-технической информации и каталогов производите-

лей оборудования, в том числе и с использованием се-

тевых технологий; анализировать специфику изучае-

мого технологического процесса с точки зрения при-

меняемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и спе-

цифике процесса 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Топливно-энергетический 

комплекс в составе эконо-

мики 

1.1. Топливно-энергетический комплекс 

1.2. Энергетические ресурсы страны 

Раздел 2 

Экономика энергетических 

предприятий 

2.1. Основы образования и функционирования рынков электро-

энергии 

2.2. Производственные фонды энергетики 

2.3. Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

Раздел 3 

Методы оценки экономи-

ческой эффективности 

электрохозяйства 

3.1.Традиционные методы экономических оценок 

3.2. Современные методы экономических оценок 

Раздел 4 

Управление  

электрохозяйством  

предприятий, организаций 

и учреждений 

4.1. Теоретические основы управления в энергетике 

4.2.Методы управления 

Раздел 5 

Автоматизация систем 

управления 

5.1.Основы автоматизации управления 

5.2. Автоматизация оперативно-диспетчерского управления 
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Раздел 6 

Кадровое обеспечение  

 предприятий электроэнер-

гетики 

6.1.Кадры в электроэнергетике 

6.2. Системы оплаты труда в электроэнергетике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

 

Ст.преподаватель                                                      О.В. Самолина  
 (должность, ученое звание, степень)                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация  

электрооборудования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является систематизация и углубление по-

лученных ранее знаний об организации и выполнении работ по монтажу, ре-

монту и эксплуатации различных видов электрооборудования. 

Задачи: 

1. Систематизировать и конкретизировать ранее полученные знания об 

организации и выполнении работ по монтажу и наладке различных видов элек-

трооборудования. 

2. Обучить студентов основам правильной эксплуатации электрооборудо-

вания и его ремонта. 

3. В ходе выполнения лабораторных работ закрепить навыки  эксплуата-

ции и ремонта типовых образцов электрооборудования. 

 

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

Данная дисциплина относится к относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ОД.13). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –   «Теоретические основы электротехники»,  «Современные энер-

гетические системы и электронные преобразователи», «Приемники и потреби-

тели электрической энергии систем энергоснабжения». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины могут найти применение при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять па-

раметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5); 

Знать: номенклатуру электрооборудования типовых объектов 

профессиональной деятельности, его основные характеристики  

и их номинальные значения. 

Уметь: производить измерения и расчеты для определения харак-

теристик  электрооборудования. 

Владеть: навыками использования необходимых средств измере-

ний. 

Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры техно-

логического 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 за-

данных пределах и обеспечивать контроль их выполнения. 

Владеть:: методиками сбора и обработки информации о парамет-

рах технологических процессов. 

Способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля  ос-

новных параметров техно-

логического процесса (ПК-

8) 

Знать: характеристики измерительных приборов и методики про-

ведения измерений. 

Уметь: .пользоваться контрольно-измерительными приборами. 

Владеть: навыками  проведения измерений и обработки их ре-

зультатов. 

Способность составлять и 

оформлять техническую 

документацию (ПК-9); 

Знать: требования к форме и содержанию технической докумен-

тации. 

Уметь: составлять и оформлять техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде. 

Владеть: прикладными программами, необходимыми для разра-

ботки и оформления документов. 

Способность использовать 

правила техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной безо-

пасности 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. 

Способность к участию в 

монтаже элементов обору-

дования объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК11); 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на ти-

повых объектах профессиональной деятельности, требования 

техники безопасности при его проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 
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 Готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротех-

нического оборудования 

(ПК-12); 

Знать: методики проведения испытаний электрооборудования. 

Уметь: измерять электрические, механические и другие характе-

ристики различных образцов электрооборудования. 

Владеть: методами обработки , анализа и представления резуль-

татов выполненных измерений. 

 Способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13). 

Знать: цели, задачи и основное содержание пуско-наладочных 

работ типовых объектов. 

Уметь: выполнять необходимые практические задачи по выпол-

нению пуско-наладочных работ. 

Владеть: навыками использования необходимого при пуско-

наладочных работах инструмента и вспомогательного оборудо-

вания. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 Организация экс-

плуатации электрохозяйства 
1.1.Особенности энергетического производства 
1.2. Управление эксплуатацией электрохозяйства 

Раздел 2 
Организация ремонта элек-

трооборудования 

2.1. Ремонт. Виды ремонтов. 
2.2. Технико-экономические показатели эксплуатации электро-

хозяйства 
Раздел 3 
Эксплуатация и обслужива-

ние электрооборудования 

3.1. Эксплуатация и обслуживание электрических машин. 
3.2. Эксплуатация и обслуживание распределительных уст-

ройств. 
3.3. Эксплуатация и обслуживание коммутационных аппаратов. 

Раздел 4 
Организация электромон-

тажного производства 

4.1 Основные требования к содержанию проектной документа-

ции 
4.2 Выполнение электромонтажных работ 

Раздел 5 
Монтаж кабельных линий 

5.1 Прокладка кабелей 
5.2 Соединение и оконцевание кабелей 

Раздел 6 
Монтаж силового оборудо-

вания и распределительных 

устройств 

6.1 Монтаж трансформаторов 
6.2  Монтаж электропроводки 
6.3 Монтаж аппаратуры управления 
6.4 Монтаж комплектных устройств 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 
доцент, к.т.н.                                                   В.И. Платов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14 Электрооборудование предприятий, организаций  

и учреждений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство студентов с принципами действия и устройством ти-

пового промышленного электрооборудования,  особенностями электро-

оборудования сложных технологических процессов: полупроводниковых 

силовых преобразователей электрической энергии, электрических приво-

дов, электротехнологического оборудования, применяемых в системах 

электроснабжения предприятий, организаций и учреждений 

 
 

Задачи: 

 

1. Получение теоретических знаний в области типового промышленного 

электрооборудования. 

2. Изучение конструкции и принципиальных схем электрооборудования  

промышленных электроустановок. 

3. Изучение основных физических процессов протекающих в электриче-

ских цепях электрооборудования организаций, предприятий и учреж-

дений. 

 

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

 

Данная дисциплина относится обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Теоретические осно-

вы электротехники», «Электрические машины», «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 и режимы», «Электрооборудова-

ние источников энергии и электрических сетей», «Основы релейной защиты 

электрохозяйства предприятий», «Проектирование электрохозяйства предпри-

ятий», «Защита от перенапряжений и изоляция электрооборудования», «Свето-

техника» и др. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  Способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различ-

ные технические, энерго-

эффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3) 

Знать: принципы выполнения проектов электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; способы графи-

ческого отображения геометрических образов изделий и объек-

тов электрооборудования, схем и систем 

Уметь: рассчитывать технические показатели электроэнергети-

ческих и электротехнических систем и их компонентов; графи-

чески отображать геометрические образы изделий и объектов 

электрооборудования, схем и систем 

Владеть: способами ведения проектов как электроэнергетиче-

ских, так и электротехнических систем; навыками графического 

отображения геометрических образов изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем 

- Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5) 

Знать: последовательность проведения приемки в эксплуатацию 

оборудования; особенности оформления приемо-сдаточных ак-

тов;  измерительные системы и технологии в области приемки 

оборудования  
Уметь: проводить оценку технического состояния оборудова-

ния; проверять безопасность оборудования;  составлять приемо-

сдаточные акты; использовать теоретические знания для приема 

и введения в эксплуатацию оборудования составлять заявки на 

приобретение оборудования, запасных частей, вести их учет, 

оформлять ведомости объема ремонтных работ, графики ре-

монтных работ, акты приемки работ 

Владеть: современными методиками при приемке и введении в 

эксплуатацию оборудования; измерительными системами и тех-

нологиями в области электрооборудования, методикой освоения 

и проверки работоспособности оборудования, и технологиче-

ских схем 

- Способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энергосистеме; 
итерационные методы расчета; численные методы расчета 

Уметь: планировать потребление и генерирование реактивной 

мощности в энергосистеме; рассчитывать установившиеся ре-

жимы; определять параметры схемы замещения основных эле-

ментов электроэнергетических систем и сетей; составлять урав-

нения режимов электрических систем 

Владеть: навыками расчета баланса реактивной мощности в 

энергосистеме; составления энергетического баланса электро-

технологической установки 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Современные 

полупроводниковые 

преобразователи 

электрической энергии 

 

1.1.Особенности и классификация преобразователей. 

1.2.Выпрямители разных типов, их топология, основные 

соотношения и расчетные формулы для различных схем 

преобразования, особенности расчета. 

1.3.Инверторы, ведомые сетью и автономные инверторы, их 

расчет и характеристики. 

1.4.Преобразователи частоты разных типов. Принципы работы, 

основные схемные решения. 

 

Раздел 2 

Основы электропривода. 

Электромеханическое 

оборудование 

 

2.1.Современный электрический привод как система, 

функциональная схема электропривода. 

2.2.Металлообрабатывающие станки. Металлорежущие станки 

и кузнечно-прессовое оборудование. 

2.3. Электротранспортное и грузоподъёмное оборудование. 

2.4. Вентиляторы, компрессоры и насосы. 

2.5.Электропривод в отраслях промышленности и народного 

хозяйства. 

 

Раздел 3 

Электротехнологические 

промышленные установки  

3.1. Классификация электротехнологических промышленных 

установок. 

3.2. Физические основы принципов действия электротехноло-

гических установок. 

 

Раздел 4 

Электрические печи 

сопротивления 

 

4.1. Классификация электрических печей сопротивления.  

4.2. Типы и конструкции печей сопротивления.  

4.3. Электрооборудование печей сопротивления. 

 

Раздел 5 

Установки индукционного 

и диэлектрического нагрева 

 

5.1. Индукционные плавильные печи и нагревательные 

установки.  

5.2. Физические основы индукционного нагрева.  

5.3. Классификация индукционных печей и установок.  

5.4. Установки диэлектрического нагрева. 

 

Раздел 6 

Дуговые 

электротермические 

установки 

 

6.1. Дуговые электрические печи и установки.  

6.2. Электрическая дуга. Классификация электродуговых печей. 

6.3. Электрические и энергетические характеристики 

электродуговых печей. 

6.4. Электросварка и машины для точечной и роликовой 

сварки. Классификация видов сварки.  

6.5. Источники питания сварочной дуги и требования, 

предъявляемые к ним 

 

Раздел 7 

Электрооборудование 

организаций и учреждений 

 

6.1. Классификация административных, культурно-

развлекательных и общественных зданий и сооружений.  

6.2. Виды и классификация электроустановок 

административных, культурно-развлекательных и 

общественных объектов. Принципы работы, основные схемные 

решения. 

6.3. Особенности электроснабжения электроустановок 
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административных, культурно-развлекательных и 

общественных объектов. Электрические и энергетические 

характеристики электроприёмников организаций и 

учреждений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.         Д.А. Кретов 

 

 Ассистент                                                                                                   А.А.Терентьев 
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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного 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 следую-

щих 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 культу-

ры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, 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 

 

 



 137 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, про-

являть когнитивные, эмоциональные и волевые особенности психоло-

гии личности 
Способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, 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 учеб-

ного заведения 
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Способностью использо-

вать методы и инструмен-

ты физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Знать: 

- основы здорового образа жизни студента 

Уметь: 

- применять на практике методики  развития физической подго-
товленности у занимающихся 

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспитания для 

укрепления здоровья. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

1. Оздоровительная направленность физических упражнений 

на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

2. Развитие быстроты 

3. Развитие выносливости 

4. Развитие ловкости 

5. Развитие силы 

6. Развитие гибкости 

 

 

 

 
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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грам-

матического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя анг-

лийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

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

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местопо-

ложению, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учё-

том правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письмен-

ной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию на-

выков 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 пер-

вого и второго года обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника». 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по на-

правлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» строит-

ся в соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на не-

языковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 
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Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе специалистов по электро-

снабжению, электрооборудованию и электрохозяйству предприятий, организа-

ций и учреждений, электромеханики. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровнево-

го обучения студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс 

запуска механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе ото-

бранного грамматического минимума, то есть создание интуитивной граммати-

ки, которая способствовала бы организации речи на английском языке. При 

этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь граммати-

ческой стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический 

английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " являет-

ся 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 профессио-

нальной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на фило-

логических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фоне-

тики. 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», «Комму-

никативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируе-

мые и кон-

тролируе-

мые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

-

способно-

стью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на  

Знать:   

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

выками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания прочитанного и перево-

да 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, ак-

тивная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, мо-
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русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

(ОК-5) 

дальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герун-

дий и его функции; 

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

рицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроситель-

ных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное предложе-

ние, 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 следую-

щим 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 произ-

носить слова изучаемого языка; 

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

водить тексты социально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть уме-

ниями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

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

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в со-

ответствии 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 ре-

чевому 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 собесед-

ника, 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, лексически-

ми, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, ото-

бранными для высшей школы); 
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• информационной компетенцией (которая предполагает умение ориенти-

роваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью уме-

ний, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; пла-

нировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и на-

ходить новые варианты решения проблемы). 

- ОК 6 

(способность 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи материала на ино-

странном языке. 

ОК 7 

(способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой по специ-

альности. 

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.
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1.2, 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

Курс «Коммуникативное чтение» предназначен для студентов второго года 

обучения 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Курс «Коммуникативное чтение» для студентов-бакалавров по направле-

нию 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  строится в соответствии с 

общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специаль-

ностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профес-

сиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обу-

чаются чтению переводу и переработке профессиональных текстов. У студен-

тов формируются и совершенствуются умений письменной речи, направленные 

на формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования про-

фессионально-ориентированного характера. Студенты обучаются написанию 

профессиональных статей на английском языке. Студенты создают и презенту-

ют 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 компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать 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,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-
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нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания 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 ре-

чи,  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 гума-

нитарного, 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знать: • в области лексикологии английского языка: слово-

образовательные средства английского языка для расшире-

ния запаса слов, установления значения производного слова по 

известному корневому слову и необходимости понимания ау-

тентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим те-

мам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Looks, Travelling; а также профессионально-

ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные грам-

матические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочи-

танного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя при-

лагательное 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, ти-

пы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, глав-

ное и придаточные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного содер-

жания, пользуясь словарями и справочниками, владеть уме-

ниями 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; вы-

сказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и про-

фессионально-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 про-

фессионально-ориентированного текста; 
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• 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, опре-

деляющих желание студента вступать в контакт с окру-

жающими: 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 комплек-

са понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-

сическими, 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 сово-

купностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей дея-

тельности; продумывать способы действий и находить но-

вые варианты решения проблемы). 

- ОК 6 (способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этике-

та. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи мате-

риала на иностранном языке. 

- ОК 7 (способность к са- Знать: 
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моорганизации и само-

образованию) 
  принципы самостоятельной работы с иноязычной лите-

ратурой 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.ДВ1.1, Б1.В.ДВ2.1 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать 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,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания 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 ре-

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, 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 англий-

ский 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на  русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

Знать: • в области лексикологии английского языка: словообра-

зовательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов 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 граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-
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рях, читать и переводить тексты социально-культурной направ-

ленности с пониманием основного содержания, пользуясь сло-

варями и справочниками, владеть умениями разных видов чте-

ния (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрово-

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

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и профес-

сионально-ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод профессио-

нально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (кото-

рая рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные си-

туации 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 языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния 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. 
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Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи мате-

риала на иностранном языке. 

- ОК 7 (способность 

к самоорганизации и са-

мообразованию) 

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.ДВ3.2, 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать 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,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания 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 ре-

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, 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 англий-

ский 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на  русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

Знать: • в области лексикологии английского языка: словообра-

зовательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов 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 граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-
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рях, читать и переводить тексты социально-культурной направ-

ленности с пониманием основного содержания, пользуясь сло-

варями и справочниками, владеть умениями разных видов чте-

ния (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрово-

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

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и профес-

сионально-ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод профессио-

нально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (кото-

рая рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные си-

туации 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 языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния 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. 
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Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи мате-

риала на иностранном языке. 

- ОК 7 (способность 

к самоорганизации и са-

мообразованию) 

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 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) 



 156 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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 осно-

вах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специального текста. 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством ис-

пользования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  пра-

вильное 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 лек-

сические 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 про-

фессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

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

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

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере профес-

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

6»,«Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, конфессио-

нальные и культурные 

различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и индиви-
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дуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы; 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лекси-

ческие основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических со-

четаний. 

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.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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, 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 по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии 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 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

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

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

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

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

фессиональной 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 кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (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 дело-

вых партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компа-

нии. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоя-

щее простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использова-

ние интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание про-

дукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (на-

стоящее простое время, настоящее продолженное время, сте-

пени сравнения, прошедшее простое время, модальные глаго-

лы). 

  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

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

нией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составле-

ния и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее за-

вершенное время, прошедшее простое время; способы выра-

жения будущего времени, модальные глаголы). 
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Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в про-

стых коммуникативных ситуациях делового общения (расска-

зать о проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию 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- изви-

нение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных ситуациях делового общения (договориться о 

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

му, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптиро-

ванные тексты деловой тематики, выделять главную идею, де-

лать краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля английского язы-

ка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных 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 информа-

цию на слух (деловое предложение, представление статистики 

при помощи визуальных средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентич-

ные тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать ин-

формацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 
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Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее упот-

ребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извине-

ние, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской 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 (способ-

ность работать в коллек-

тиве, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные 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 мате-

риала на иностранном языке. 

ОК 7 (способность 

к самоорганизации и са-

мообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литерату-

рой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 
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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. Уро-

вень 3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

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

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое вре-

мя. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых парт-

нёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфи-

денциальность. Использование интернета. Уровень 3. Управ-

ление 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 со-

ставления 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 вы-

ражения 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



 164 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» ориен-

тирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода специального тек-

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

техническую информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-

ников (статьи, нормативно-техническая документация, документация) и представлять ре-

зультаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

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

пользования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  пра-

вильное 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 ви-

де реферата и аннотации; 

 формирование готовности работать в коллективе; 

 развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в области про-

фессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на русский язык; 

 развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения перево-

дческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социально-

го и экономического цикла.  

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

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

фессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере профессио-

нальной 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 



 165 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, конфессио-

нальные и культурные 

различия) 

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы 
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Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы; 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (авто-

матический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий пе-

ревода. 

Перевод презентаций 

Общие положения 

об аннотировании и ре-

ферировании.  

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.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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, 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 по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии 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 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский 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 кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

 

Знать: 

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция». 

 простые грамматические конструкции (прошедшее про-

стое время, настоящее продолженное время, настоящее завер-

шенное время, степени сравнения); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации дело-

вого общения, правила речевого этикета; 

 стиль делового письма и  языковую организацию текста 

делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи». 

 грамматические конструкции в пределах курса (спосо-

бы выражения будущего времени, модальные глаголы, на-

стоящее завершенное время, пассивный залог, условные пред-

ложения 1 типа); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации дело-

вого общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с опре-

деленной коммуникативной целью (письмо-извинение, пись-



 169 

мо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финан-

сы», «Найм сотрудников». 

 грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

 выражения, клише в рамках ситуации делового обще-

ния, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с опре-

деленной коммуникативной целью (резюме, письмо-реклама). 

 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в про-

стых коммуникативных ситуациях делового общения (расска-

зать о проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию 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- изви-

нение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных ситуациях делового общения (договориться о 

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

му, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптиро-

ванные тексты деловой тематики, выделять главную идею, де-

лать краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля английского язы-

ка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить 

на деловое предложение, представить статистику при помощи 
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визуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (деловое предложение, представление статистики 

при помощи визуальных средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентич-

ные тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать ин-

формацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее упот-

ребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извине-

ние, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 3  

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях дело-

вого общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания  информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (резюме, письмо-

реклама). 
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- ОК 6 (способ-

ность работать в коллек-

тиве, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные 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 мате-

риала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность 

к самоорганизации и са-

мообразованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литерату-

рой по специальности. 

Уметь: 

  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. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие 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 пред-

приятие. 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. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. 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 про-

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

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рын-
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ке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 
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.7.1 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, 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 по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии 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 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Анг-

лийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой англий-

ский язык 1», «Деловой английский 2».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    «Англий-

ский 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 компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность рабо-

тать в коллективе, толе-

Знать: 
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рантно воспринимать со-

циальные, конфессио-

нальные и культурные 

различия) 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы; 

 

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 партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиден-

циальность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 
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Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

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

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

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

жения 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. Про-

шедшее 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.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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

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

письменного перевода специального текста с английского языка на русский. Студенты полу-

чат 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 пра-

вильное 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 лек-

сические 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, соци-

ального и экономического цикла.  

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

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

фессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- ОК-5 (способность 

к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих 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 социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 
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4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лекси-

ческие основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических со-

четаний. 

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.8.1 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, 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 по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии 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 дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 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 компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК-6 (способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

Знать: 

  принципы построения межкультурного общения, этикета. 
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циальные, конфессио-

нальные и культурные 

различия) 

Уметь: 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия.  

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

 принципы организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы 

Уметь: 

 организовать свою самостоятельную работу; 

 принимать решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. 

Владеть: 

 навыками организации самостоятельной и индиви-

дуальной работы; 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие 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 пред-

приятие. 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. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 
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Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. 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 про-

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

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 
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.8.2 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

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

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

денты научатся извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области профес-

сиональной деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-техническая доку-

ментация, документация) и представлять результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

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

пользования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  пра-

вильное 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 об-

ласти 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, со-

циального и экономического цикла.  

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

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

фессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

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

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

нальной 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. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- ОК-5 (способность 

к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих 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 социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

Владеть: 

 этикетными нормами межкультурного общения; 

  клишированными оборотами речи и приемами подачи 

материала на иностранном языке. 

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (авто-

матический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий пе-

ревода. 

Перевод презентаций 

Общие положения 

об аннотировании и ре-

ферировании.  

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Современные источники и накопители электрической энер-

гии» знакомит обучающихся с современными тенденциями в актуальном на-

правлении энергосберегающих технологий, а именно с современными источни-

ками электрической энергии, а том числе нетрадиционными (солнечные бата-

реи, ветрогенераторы и подобными), и накопителями электроэнергии различ-

ной физической природы. 

Цель - подготовка выпускников к решению профессиональных задач, свя-

занных с обеспечением энергоэффективности электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов, систем и средств автоматизации и управления. 

Задачи: 

Овладение представлением о современном состоянии и перспективах раз-

вития источников и накопителей электроэнергии; 
Формирование умений и навыков выбора источников и накопителей элек-

трической энергии при проектировании электроэнергетических и электротех-

нических объектов и систем; 
Формирование общекультурных и профессиональных 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 естественнонауч-

ного  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 ква-

лификационной работы бакалавра. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

методы анализа и моде-

лирования электрических 

цепей 

(ОПК-3); 

Знать: основные теоретические методы анализа электрических 

цепей , методы построения моделей электрических и электроме-

ханических систем. 

Уметь: составлять и решать уравнения, описывающие процессы 

в электрических и электромеханических системах. 

Владеть: навыками составления моделей электрических и элек-

тромеханических систем. 

способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной дея-

тельности  

(ПК-6) 

Знать: методы расчетов  электрических цепей и электромехани-

ческих систем, виды и режимы работы энергетических и элек-

тромеханических систем. 

Уметь: выявлять факторы, определяющие режимы работы энер-

гетических и электромеханических систем. 

Владеть: навыками в расчетах, определении характеристик и ре-

жимов работы энергетических и электромеханических систем. 

готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры техно-

логического 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 примене-

ния 

Сжигание ископаемого (невозобновляемого) топлива. Сжига-

ние возобновляемого топлива 

Тепловые электростанции. Виды. Схемы работы. 

Гидравлические электростанции 

Классификация. Принципы работы. 

Малые ГЭС 

Атомные электростанции 

Нетрадиционные источники энергии. Принцип работы. 

 Ветряные,  геотермальные электростанции 

Нетрадиционные источники энергии. Принцип работы. 

 Приливные, волновые электростанции 

Механические, тепловые накопители. Накопление энергии при 

смене фазового состояния вещества. 

Конденсаторы, ионисторы, электрохимические аккумуляторы. 

Основные характеристики, особенности применения 
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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами компьютерных технологий на ос-

нове современного математического, аппаратного и программного обес-

печения. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с процессами реинжиниринга и быстрого про-

тотипирования, технологией и оборудованием 

2. Ознакомление с современным аппаратным и программным обеспече-

нием ЭВМ, обеспечивающим поддержку реинжиниринга и быстрого прототи-

пирования. 

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: 

- Системы автоматизированного проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

Знать: методы моделирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: моделировать компоненты объектов профес-
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математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

сиональной деятельности 

Владеть: технологией и устройствами моделирования 

компонентов 

способностью состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: состав и правила оформления типовой проект-

ной документации 

Уметь: оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 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. Прото-

типирующие материалы и способы их нанесения. Поддержи-

вающая система. Финишная доработка поверхностей прототи-

пов 

Реинжиниринг Технология «обратного» проектирования. Оборудование и ап-

паратная поддержка реинжиниринга. 

Программное обеспечение сканирующего оборудования. Дора-

ботка математических моделей для прототипирования 

Оборудование для вакуумного литья сталей и цветных метал-

лов. 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 Математические задачи электроэнергетики 

 и электрохозяйства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить студентов к использованию вероятностных и стати-

стических методов для решения практических задач в области электро-

энергетики. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студентов применять аппарат прикладной математики для ре-

шения современных инженерных задач. 

2. Сформировать у студентов навыки по использованию математических 

методов в задачах электроэнергетики для расчёта надёжности работы 

сложных электрических схем и для оценки показателей качества электро-

энергии. 

3. Сформировать у студентов профессиональные компетенции 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу (Б1.В.ДВ.10.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Информатика», «Теоре-

тические основы электротехники», «Показатели и контроль качества электри-

ческой энергии», «Общая энергетика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы релейной защиты», «Проектирование электрохозяйства пред-

приятий», «Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений», 

«Анализ и прогноз режимов электропотребления объектов», «Системы учета 

энергоресурсов объектов электрохозяйства предприятий, организаций и учреж-

дений». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования при реше-

нии профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: вероятностные и статистические методы для решения за-

дач практики; основные приложения этих методов в задачах 

электроэнергетики, для расчёта надёжности работы сложных 

электрических схем и для оценки показателей качества электро-

энергии 

Уметь: уверенно применять вероятностно- статистические мето-

ды для решения инженерных задач в области электроэнергети-

ки; формулировать соответствующие инженерные задачи на 

языке теории случайных величин и случайных процессов 

Владеть: приёмами упорядочивания и обработки статистических 

данных; навыками по использованию распределений случайных 

величин и соответствующих функций распределения 

- способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при со-

ставлении и анализе электрических  

Владеть: базовыми навыками моделирования электрических 

элементов для исследования различных электрофизических 

процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различ-

ные технические, энерго-

эффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с 

технической информацией по подбору оборудования, способы 

нормирования и формы представления характеристик оборудо-

вания 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять элек-

трические схемы при проектировании и эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности, выбирать необходимое обору-

дование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нор-

мативных и технических документов 

- способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: условия нормирования показателей качества электро-

энергии, требования к интервалам усреднения, измерения и по-

грешности их измерения, нормы показателей качества электро-

энергии 

Уметь: применять специальные функции в табличном виде и в 

среде математических компьютерных программ 

Владеть: современными информационными технологиями и па-

кетами прикладных программ в своей предметной области 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Применение основных 

теорем теории вероятно-

стей в электроэнергетике. 

1.1. Предмет и содержание дисциплины. Назначение вероятно-

стно- статистических расчетов в электроэнергетике. 

1.2. Теория вероятностей как аппарат для изучения случайных 

явлений. Случайные события. 

1.3. Основные теоремы теории вероятностей. Определение ве-

роятностей сложных случайных событий в электроэнергетике. 

1.4. Применение методов теории вероятностей для оценки на-

дежности работы сложных схем. 

2. Случайные величины, 

законы распределения, чи-

словые характеристики в 

задачах электроэнергетики. 

2.1. Дискретные и непрерывные случайные величины. Способы 

их описания. Числовые характеристики. Примеры из электро-

энергетики. 

2.2. Основные законы распределения, применяемые в задачах 

электроэнергетики. Нормальное распределение. 

2.3 Показательный закон для расчёта надёжности работы уст-

ройств. Время безотказной работы. 

2.4. Многомерные случайные величины. Стохастическая связь 

в электроэнергетике. Ковариация. Коэффициент корреляции. 

3. Применение методов ма-

тематической статистики 

для решения задач электро-

энергетики. 

3.1. Статистические данные. Вариационные ряды. Их характе-

ристики. 

3.2. Теория выборочного метода. Построение доверительных 

интервалов в случае большой и малой выборок. 

3.3. Обработка результатов измерений в электроэнергетике. 

Приложение статистических методов для оценки качества 

электроэнергии 

4. Проверка статистических 

гипотез. 

4.1. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Алгоритм проверки гипотезы. 

4.2. Установление теоретического закона распределения слу-

чайной величины по опытному распределению в задачах элек-

троэнергетики. Критерий Пирсона. 

5. Корреляционный анализ. 5.1. Однофакторный корреляционный анализ. 

5.2. Применение в задачах прогнозирования электропотребле-

ния, управления качеством электроэнергии и др. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 
доцент, доцент, к.т.н. В.Н. Кузнецов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Инженерный эксперимент в электроэнергетике 

 и электрохозяйстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у бакалавров умения и навыки создания и анализа 

математических моделей; сформировать знания о формах математическо-

го описания установившихся режимов энергосистем, способах задания 

исходной информации, алгоритмах решения систем уравнений, алгорит-

мах решения оптимизационных задач. 
 

Задачи: 

 

1. Научить законам механики и электротехники в описании реальных 

технических систем. 

2. Научить основным этапам создания моделей, физической и математи-

ческой модели объекта. 

3. Научить методам проверки адекватности модели, её тестирования. 

4. Научить численным методам решения систем алгебраических и диффе-

ренциальных уравнений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу (Б1.В.ДВ.10.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Высшая математика», «Теоретиче-

ские основы электротехники», «Электрические машины». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Электрооборудование предприятий организаций и учреждений», 

«Электрооборудование источников энергии и электрических сетей», «Теория 

автоматического управления», «Методы и расчеты коротких замыканий и вы-

бор электрооборудования», «Проектирование электрохозяйства предприятий», 

«Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений». 

 



 196 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования при реше-

нии профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: методы организации и проведения инженерного экспери-

мента; вопросы выбора измерительных средств и планирования 

эксперимента; методы обработки данных эксперимента и их 

анализа 

Уметь: использовать средства вычислительной техники в обра-

ботке результатов эксперимента; делать выводы и рекомендации 

по результатам обработки эксперимента 

Владеть: методами анализа размерностей физических величин; 

описанием результатов эксперимента математическими зависи-

мостями 

- способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при со-

ставлении и анализе электрических  

Владеть: базовыми навыками моделирования электрических 

элементов для исследования различных электрофизических 

процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различ-

ные технические, энерго-

эффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с 

технической информацией по подбору оборудования, способы 

нормирования и формы представления характеристик оборудо-

вания 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять элек-

трические схемы при проектировании и эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности, выбирать необходимое обору-

дование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нор-

мативных и технических документов 

- готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры техно-

логического процесса по 

заданной методике (ПК-7) 

Знать: режимы работы оборудования объектов электроэнергети-

ки и методы их контроля 

Уметь: осуществлять контроль режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики 

Владеть: методами контроля режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики 

- способность использо-

вать технические средства 

для измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процес-

са (ПК-8) 

Знать: основные положения измерений электрических величин; 

основные измеряемые электрические параметры; назначение и 

принципы действия измерительных приборов 

Уметь: обоснованно и рационально выбирать алгоритм экспе-

римента и проведения измерений 

Владеть: методами проведения измерения и контроля основных 

параметров электроэнергетических систем и оборудования, ме-

тодами обработки измерительной информации 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Предмет и задачи курса. Основные положения курса 

1. Введение в теорию ин-

женерного эксперимента 

1.1. Основы теории инженерного эксперимента. Основные оп-

ределения и понятия инженерного эксперимента. 

1.2. Активный и пассивный эксперимент. 

1.3. Инструментальное обследование электроемкого оборудо-

вания на промышленных предприятиях 

2. Природа эксперимен-

тальных ошибок и неопре-

деленностей 

2.1. Виды ошибок. Природа и показатели случайных ошибок и 

неопределенностей. 

2.2. Определения случайной ошибки измерительной системы. 

Распределение системы. 

2.3. Инструментальное обследование графиков нагрузки и 

удельных расходов энергоресурсов. 

3. Ошибка и неопределен-

ность эксперимента в це-

лом 

3.1. Показатели точности. Применение общего уравнения. 

3.2. Планирование экспериментов. Нахождение неопределен-

ности результатов. Ошибки результатов эксперимента. 

3.3. Инструментальное обследование качества электроэнергии. 

4. Последовательность ис-

пытаний и план экспери-

мента 

4.1. Определения интервалов между экспериментальными дан-

ными. Порядок проведения эксперимента. 

4.2. Многофакторные эксперименты: классические и фактор-

ные планы. 

5 Статический анализ дан-

ных 

5.1. Проверка значимости с помощью X - критерия. 

5.2. Критерий Стьюдента. 

5.3. Дисперсионный анализ. 

5.4. Пуассоновское распределение. 

6. Графический анализ 

данных 

6.1. Метод наименьших квадратов. 

6.2. Исследование функций графическими методами. Неопре-

деленность при графическом анализе. 

7. Математический анализ 

данных 

7.1. Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим 

данным. 

7.2. Интерполяция и экстраполяция. 

7.3. Дифференцирование и интегрирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 
доцент, доцент, к.т.н. В.Н. Кузнецов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Защита от перенапряжений и изоляция электрооборудования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о процессах, происходящих в 

изоляции высоковольтного оборудования при воздействии рабочих на-

пряжений и возможных перенапряжений, а также о мероприятиях по 

снижению их негативного влияния на высоковольтное электрооборудова-

ние. 
 

Задачи: 

 

1. Дать знания о развитии электрического пробоя диэлектрике; 

2. Дать знания о высоковольтной изоляции; 

3. Дать знания о высоковольтном оборудовании и способах измерения в 

высоковольтных сетях; 

4. Дать знания о перенапряжениях и путях защиты от них; 

5. Познакомить с методами по испытанию и выявлению дефектов изоля-

ции высоковольтного оборудования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дис-

циплин по выбору 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

профессию, Современные энергетические системы и электронные преобразова-

тели. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электрохозяйства предприятий, Проектирование элек-

трохозяйства организаций и учреждений, Электрооборудование источников 

энергии и электрических сетей. 

 



 199 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обо-

рудования 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ на-

учно-технической информации и каталогов произво-

дителей оборудования, в том числе и с использовани-

ем сетевых технологий; анализировать специфику 

изучаемого технологического процесса с точки зре-

ния применяемого оборудования 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и 

специфике процесса 

- способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния и контроля ос-

новных 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 электриче-

ской и тепловой энергии; навыками использования 

средств измерений; навыками проверки технического 

состояния оборудования и его параметров 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Развитие разрядов 

в различных диэлектриках 

Разряды в газах 

Разряды в твердых диэлектриках 

Разряды в жидких диэлектриках 

Раздел 2. Высоковольтные 

испытательные установки 

Установки для получения высоких переменных напряжений 

Установки для получения высоких постоянных напряжений 

Импульсные испытательные установки 

Измерения высоких напряжений 

Раздел 3. Изоляция высо-

ковольтного оборудования 

Высоковольтные изоляторы 

Изоляция высоковольтных конденсаторов 

Изоляция трансформаторов 
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Изоляция кабелей 

Изоляция электрических машин 

Раздел 4. Перенапряжения 

и защита от перенапряже-

ний 

Классификация перенапряжений 

Внутренние перенапряжения 

Грозозащита воздушных линий электропередач и подстанций 

Средства защиты от перенапряжений 

Волновые процессы в линиях 

Волновые процессы в обмотках трансформаторов  

Перенапряжения при отключении ненагруженных ЛЭП и бата-

рей конденсаторов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
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.В.ДВ.11.2 Энергосиловое оборудование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с основными видами энергосилового и теп-

ломеханического оборудование современных промышленных предпри-

ятий: котельными установками, насосами, вентиляторами, компрессорами 

и т.д. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить основные положения технической термодинамики; основы 

теории теплообмена; принципов работы теплообменных аппаратов, ко-

тельных установок; 

2. Научить методикам и способами расчета различных нагнетательных 

машин; расчета потребности тепла; расчета теплообменных аппаратов 

поверхностного типа. 

3. Научить методикам расчета теплоты горения и теплоты сгорания топ-

лива. 

4. Дать общие сведения о балансах различного энергосилового оборудо-

вания промышленности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дис-

циплин по выбору 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

профессию, Современные энергетические системы и электронные преобразова-

тели, Общая энергетика 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений, Проек-

тирование электрохозяйства предприятий, выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эко-

логические требова-

ния (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с патентами и технической информацией по 

подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и состав-

лять электрические схемы при проектировании и экс-

плуатации объектов профессиональной деятельности, 

выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и исполь-

зования нормативных и технических документов 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обо-

рудования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ на-

учно-технической информации и каталогов произво-

дителей оборудования, в том числе и с использовани-

ем сетевых технологий; анализировать специфику 

изучаемого технологического процесса с точки зре-

ния применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и 

специфике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических се-

тей; итерационные методы расчета; численные мето-

ды расчета; основные физические явления связанные 

с получением электрической и тепловой энергии; раз-

личные способы получения электрической и тепловой 

энергии; современное электрооборудование и его ха-

рактеристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 
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энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетиче-

ских систем; навыками правильно определять состав 

оборудования электроэнергетической системы. 

 

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

Раздел 1 Теплообменные 

аппараты 

Типы и конструкции теплообменных аппаратов. Теория тепло-

обмена и теплообменные аппараты 

Раздел 2 Энергоресурсы Виды органического топлива и процесс его сжигания 

Раздел 3 Источники тепло-

вой энергии 

Котельные агрегаты, паровые и водогрейные котлы 

Раздел 4 Нагнетательные 

машины 

Регулирование подачи центробежных машин: насосов и венти-

ляторов 

Нагнетательные машины. Насосы и вентиляторы 

Явление кавитации в центробежных насосах, расчет допускае-

мой высоты всасывания 

Выбор центробежных насосов и вентиляторов по заданным па-

раметрам 

Центробежные и поршневые компрессоры 

Раздел 9 Водоснабжение Системы водоснабжения и водоотведения промышленных и 

жилых объектов 

Раздел 10 Теплоснабжение Источники и принципы построение систем теплоснабжения 

промышленных предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
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.В.ДВ.12.1 Светотехника 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретиче-

ских и практических знаний в области современной светотехники и формиро-

вание навыков по проектированию систем освещения. 

Задачи: 

1. Дать знания об основных физических величинах и единицах измерения, 

используемых в теории светотехники. 

2. Разъяснить устройство и принцип работы различных источников света, 

особенности их электропитания. 

3.Научить решать расчетные задачи по анализу и конструктивному синте-

зу световых приборов. 

 

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

Данная дисциплина относится к относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  «Физика», «Теоретические основы электротехники»,  «Совре-

менные энергетические системы и электронные преобразователи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –        

«Энергоснабжение в электрохозяйстве», «Проектирование электрохозяйства 

предприятий», «Энергоаудит объектов электрохозяйства предприятий, органи-

заций и учреждений».  



 205 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины полезны при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность определять па-

раметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-5); 

Знать: номенклатуру электрооборудования типовых объектов 

профессиональной деятельности, его основные характеристики  

и их номинальные значения. 

Уметь: производить измерения и расчеты для определения харак-

теристик  электрооборудования. 

Владеть: навыками использования необходимых средств измере-

ний и прикладных программ. 

Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры техно-

логического 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 за-

данных пределах и обеспечивать контроль их выполнения. 

Владеть: методиками сбора и обработки информации о парамет-

рах технологических процессов. 

Способность к участию в 

монтаже элементов обору-

дования объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК11); 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на ти-

повых объектах профессиональной деятельности, требования 

техники безопасности при его проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 
 Общие положения 

1.1.  Вводная лекция. Основные понятия светотехники: энерге-

тические и световые величины. Нормирование параметров ос-

вещенности. 
1.2. Тепловое излучение нагретых тел. Люминесценция. Прин-

ципы работы различных источников света. 
1.3. Светораспределение световых приборов  и его учет при 

проектировании системы освещения. Типовые кривые силы 

света. Коррекция КСС с помощью отражателей и линз. Конст-

рукция и материалы отражателей и рассеивателей. 
Раздел 2  
Источники света 
 

2.1. Лампы накаливания классические (вакуумные), зеркальные 

и металлогалогенные: устройство, принцип работы, области 

применения и особенности эксплуатации. Автоматическое 

управление светом и диммирование. 
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2.2. Устройство и принцип работы ЛЛНД. Схема включения с 

электромагнитным и электронным ПРА. Безэлектродные ЛЛ. 

Пульсация светового потока и борьба с ней. 
2.3. Газоразрядные лампы высокого давления. Особенности 

включения ртутных и натриевых ламп. Современные и перспек-

тивные лампы этого класса. 
2.4. Ксеноновые лампы и светодиоды, их устройство, особенно-

сти и области применения. 
2.5. Источники инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

Лазеры, детекторы банкнот, приборы ночного видения. 
Раздел 3. 
 Осветительные установки и 

их применение 

3.1. Осветительные установки на основе ламп накаливания. 
3.2. Осветительные установки с ЛЛНД, пути повышения каче-

ства освещения, перспективы развития. 
3.3. Уличное освещение на основе газоразрядных ламп высокого 

давления. Критерии выбора ламп и обеспечение надежности. 
3.4.Осветительные установки на основе светодиодов. Типовые 

схемы драйверов.  Проблема отвода тепла и пути ее решения. 

Фотосинтезные светильники на основе красных и синих свето-

диодов. 
Раздел 4  
Проектирование систем ос-

вещения 

4.1. Методы расчета освещенности. 
4.2. Проектирование осветительных установок. 
4.3.Правила эксплуатации световых приборов и их надежность. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
 

 

 

Разработчик программы: 
доцент   к.т.н.                 В.И. Платов 
(должность, ученое звание, степень)                                         )                                     (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2 Энергоаудит объектов электрохозяйства предприятий,  

организаций и учреждений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными видами и способами рацио-

нального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в промыш-

ленных и коммунальных предприятиях. 

 Задачи: 

 

 1. Ознакомить студентов с нормативно-правовой базой проведения энер-

гетических обследований объектов и организации работ по рациональному ис-

пользованию и сбережению энергоресурсов. 

 2. Научить правилам и технологиям проведения энергетических обследо-

ваний предприятий, организаций и учреждений. 

 3. Привить навыки оценки энергетической эффективности оборудования, 

технологических установок и производств в области энергосберегающих меро-

приятий и энергосберегающего оборудования. 

… 

 

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

 

 Дисциплина «Энергоаудит объектов электрохозяйства предприятий, ор-

ганизаций и учреждений» относится к дисциплинам по выбору ( Б.1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в профессию», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники», «Общая энергетика», «Электрические машины». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Электро-

оборудование  предприятий, организаций и учреждений», «Электрооборудова-

ние источников энергии и электрических сетей», «Энергоснабжение в электро-

хозяйстве», «Управление продажами электроэнергии», «Проектирование элек-

трохозяйства предприятий». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

(ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с патентами и технической информацией по 

подбору оборудования, способы нормирования и фор-

мы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять 

электрические схемы при проектировании и эксплуа-

тации объектов профессиональной деятельности, вы-

бирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использо-

вания нормативных и технических документов 

- способность прово-

дить обоснование 

проектных решений… 

(ПК-4) 

Знать: основы технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического обору-

дования 

Уметь: обосновывать принятые конкретные техниче-

ские решения при создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Владеть: навыками обоснования конкретного техниче-

ского решения при создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности. (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических сетей; 

итерационные методы расчета; численные методы рас-

чета; основные физические явления связанные с полу-

чением электрической и тепловой энергии; различные 

способы получения электрической и тепловой энергии; 

современное электрооборудование и его характеристи-

ки 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетических 

систем; навыками правильно определять состав обору-
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дования электроэнергетической системы. 

- способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния и контроля основ-

ных параметров тех-

нологического про-

цесса (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 электриче-

ской и тепловой энергии; навыками использования 

средств измерений; навыками проверки технического 

состояния оборудования и его параметров 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общие сведения об энерго-

сбережении 

1.1. Термины и определения 

1.2. Современное состояние энергетики России. 

1.3. Стратегическое развитие отечественной энергетики до 

2020 года. 

1.4. Общие сведения о Федеральной целевой программе «Энер-

госбережение России» 

1.5. Этапы реализации программы «Энергосбережения России» 

1.6. Энергосберегающие технологии в электроэнергетике Рос-

сии. 

1.7. Энергосберегающие технологии  в энергоемких отраслях 

промышленности 

Раздел 2 

Основы законодательной 

базы государственной 

энергосберегающей поли-

тики 

2.1. Основные понятия и определения 

2.2. Законодательство Российской Федерации  

об энергосбережении 

2.3 Стандартизация, сертификация  и 

метрология в области энергосбережения 

2.4. Основы государственного управления 

энергосбережением 

Раздел 3 

Энергетические обследова-

ния и энергоаудиты энер-

гопотребляющих объектов 

3.1. Общие положения 

3.2. Рекомендации по энергоаудиту промышленных и комму-

нальных предприятий 

3.3 Анализ энергобаланса 

3.4. Методическое обеспечение энергоаудиторов 

3.5. Энергонадзор и его функции. 

3.6. Эффективность энергосберегающей политики. 

3.7. Показатели эффективности энергосберегающего проекта. 

3.1. Общие положения 

3.2. Рекомендации по энергоаудиту промышленных и комму-

нальных предприятий 

Раздел 4 4.1. Характеристика потерь электроэнергии в системах элек-
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Энергосбережение и энер-

гоаудит в системах элек-

троснабжения и электропо-

требления 

троснабжения. 

4.2. Экономия электроэнергии в электрических сетях. 

4.3. Экономия электроэнергии в трансформаторах. 

4.4. Экономия электроэнергии в электродвигателях. 

4.5. Снижение потерь электроэнергии в насосных и воздухо-

дувных  установках. 

4.6. Экономия электроэнергии в электротехнологических уста-

новках. 

4.7. Энергосбережение в системах электроосвещения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

 

Доцент, доцент, к.т.н.                                                С.В. Шаповалов  
 (должность, ученое звание, степень)                                                                                        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.1 Автоматическое управление электрохозяйством предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов основам автоматического управлении, методам 

анализа и синтеза систем автоматического управления в объеме доста-

точном для грамотной эксплуатации систем управления и постановки за-

дач по их проектированию и модернизации.  
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с принципами действия и составом типового 

оборудования устройств автоматического управления электрохозяйством 

предприятий. 

2. Научить применять теоретические знания в области автоматического 

управления типовым оборудованием электрохозяйства предприятий в 

профессиональной деятельности.  

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части (Б1.В.ДВ.13.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Энергосиловое оборудование», «Инженерный 

эксперимент в электроэнергетике и электрохозяйстве», «Защита от 

перенапряжений и изоляция электрооборудования». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства предпри-

ятий, организаций и учреждений», «Проектирование электрохозяйства пред-

приятий», «Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при со-

ставлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших элек-

трических цепей для исследования различных электрофизиче-

ских процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различ-

ные технические, энерго-

эффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с 

патентами и технической информацией по подбору оборудова-

ния, способы нормирования и формы представления характери-

стик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять элек-

трические схемы при проектировании и эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности, выбирать необходимое обору-

дование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нор-

мативных и технических документов 

-владение основными ме-

тодами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ПК-5) 

Знать: основные законы, нормативно-правовые акты по преду-

преждению и ликвидации последствий ЧС; меры безопасности 

при работах на сетях электроснабжения; методы защиты челове-

ка от поражения электрическим током 

Уметь: оценивать последствия воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека 

Владеть: основными методами защиты производственного пер-

сонала в процессе трудовой деятельности при авариях 

 - способность формиро-

вать законченное пред-

ставление о принятых 

решениях и полученных 

результатах в виде отчета 

с его публикацией (пуб-

личной защитой) (ПК-7) 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи автомати-

ческого управления; виды теоретического и экспериментального 

исследования; нормативные правовые документы в области ав-

томатизированных систем управления  

Уметь: выявлять научную составляющую в научно-технических 

проблемах автоматики; ставить задачи для теоретического и 

экспериментального исследования на основе анализа научно-

технической и патентной литературы; содержательно и лако-

нично излагать полученные результаты научных исследований, 

и правильно оформлять их 

Владеть: навыками проведения конкретных теоретических и 

экспериментальных исследований в рамках работ по научной 

тематике кафедры; навыками грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований (отчеты, рефераты, доклады 

и др.); способностью аргументировано защищать и обосновы-

вать полученные результаты исследований 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автоматическое повтор-

ное включение 

1.1. Назначение, классификация и основные требования к схе-

мам АПВ 

1.2. Электрическое АПВ однократного действия 

1.3. Выбор уставок однократных АПВ 

1.4. Ускорение действия релейной защиты при АПВ 

1.5. Двукратное АПВ 

1.6. Трехфазное АПВ на линиях с двусторонним питанием 

1.7. Однофазное АПВ 

2. Автоматическое включе-

ние резервного питания и 

оборудования 

2.1. Назначение АВР 

2.2. Основные требования к схемам АВР 

2.3. Принцип действия АВР 

2.4. Автоматическое включение резервных трансформаторов 

2.5. Сетевые АВР 

2.6. Расчет уставок АВР 

3. Автоматическое включе-

ние синхронных генерато-

ров на параллельную рабо-

ту 

3.1. Способы синхронизации 

3.2. Устройства для автоматизации процесса синхронизации 

3.3. Расчет автоматической точной синхронизации 

 4. Автоматическое регули-

рование режима энергосис-

темы по частоте 

 

4.1. Баланс мощности и частота 

4.2. Частотные характеристики энергосистемы 

4.3. Устройства автоматического регулирования частоты 

5. Автоматическая частот-

ная разгрузка 

5.1. Назначение и основные принципы выполнения АЧР 

5.2. Реле частоты 

5.3. Предотвращение ложных отключений потребителей при 

кратковременных снижениях частоты 

5.4. Автоматическое повторное включение после АЧР 

5.5. Расчет АЧР 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 
профессор, д.т.н., доцент А.А. Кувшинов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2 Анализ и прогноз режимов электропотребления объектов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов понятие о параметрах и режимах элек-

тропотребления и научить оценивать, анализировать и прогнозировать 

эти параметры. 
 

Задачи: 

 

1. Дать знания о вопросах статистического прогнозирования параметров 

электроэнергетических объектов, моделях регрессионного анализа при 

прогнозировании; 

2. Научить использованию моделей многофакторного анализа при про-

гнозировании. 

3. Научить методикам анализа и оценки временных рядов режимных па-

раметров. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дис-

циплин по выбору 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

профессию, Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электрохозяйства, Проектирование электрохозяйства 

предприятий, Управление системами электроснабжения и электрохозяйства. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при ре-

шении профессио-

нальных задач (ОПК-

2) 

Знать: особенности построения экспериментальных 

схем исследования процессов в профессиональной 

области 

Уметь: составлять простейшие электрические схемы 

для изучения отдельных физических процессов; опи-

сывать проведение экспериментов с использованием 

физико-математического аппарата;  

Владеть: навыками экспериментального определения 

электрических параметров различного оборудования 

в профессиональной деятельности. 

- способность исполь-

зовать методы анали-

за и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехни-

ки при составлении и анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования про-

стейших электрических цепей для исследования раз-

личных электрофизических процессов 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических се-

тей; итерационные методы расчета; численные мето-

ды расчета; основные физические явления связанные 

с получением электрической и тепловой энергии; раз-

личные способы получения электрической и тепловой 

энергии; современное электрооборудование и его ха-

рактеристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетиче-

ских систем; навыками правильно определять состав 

оборудования электроэнергетической системы. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Прогнозирование 

параметров электроэнерге-

тических объектов как слу-

чайных процессов 

Принципы прогнозирования случайных процессов; обобщенная 

модель случайных процессов (тренд, периодическая состав-

ляющая, авторегрессия разностей); алгоритмизация прогнози-

рования случайных процессов; понятия точности и надежности 

прогноза, оценка доверительных интервалов; примеры прогно-

зирования электрической нагрузки 

Раздел 2 Применение рег-

рессионных моделей при 

прогнозировании парамет-

ров электроэнергетических 

объектов 

Общие понятия моделей и методов регрессионного анализа; 

проблема оценки наилучшей формы регрессионной модели; 

оценка параметров уравнения регрессии; при-мер построения 

наилучшей регрессионной модели; доверительные интервалы 

регрессии 

Раздел 3 Применение мето-

дов факторного анализа 

при прогнозировании сис-

темы взаимосвязанных па-

раметров электроэнергети-

ческих объектов 

Задача и модель факторного анализа; факторные решения; гео-

метрическое представление многофакторного решения; изме-

рение факторов; интерпретация факторов; пример прогнозиро-

вания электропотребления по подразделениям предприятия как 

системы взаимосвязанных параметров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
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.В.ДВ.14.1 Энергоснабжение в электрохозяйстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов основным процессам энергоснабжения про-

мышленных предприятий. 
 

Задачи: 

 

1. Научить методикам определения потребностей предприятий в теплоте, 

электроэнергии, паре, горячей воде, сжатом воздухе и искусственном хо-

лоде; 

2. Познакомить со схемами, составом оборудования и режимами работы 

источников энергоснабжения предприятий; 

3. Дать знания о способах и схемах эффективного использования вторич-

ных энергоресурсов предприятий; 

4. Научить правилам технической эксплуатации систем энергоснабжения 

в электрохозяйстве предприятий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дис-

циплин по выбору 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Общая энергетика, Энергосиловое оборудование, 

Энергоаудит объектов электрохозяйства предприятий, организаций и учрежде-

ний. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование электрохозяйства организаций и учреждений, Проек-

тирование электрохозяйства предприятий, прохождение преддипломной прак-

тики и выполнение выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обо-

рудования; 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ на-

учно-технической информации и каталогов произво-

дителей оборудования, в том числе и с использовани-

ем сетевых технологий; анализировать специфику 

изучаемого технологического процесса с точки зре-

ния применяемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и 

специфике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энерго-

системе; основы проектирования электрических се-

тей; итерационные методы расчета; численные мето-

ды расчета; основные физические явления связанные 

с получением электрической и тепловой энергии; раз-

личные способы получения электрической и тепловой 

энергии; современное электрооборудование и его ха-

рактеристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать пути их снижения; со-

ставлять и анализировать энергобалансы объекта, оп-

ределять потенциал энергосбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетиче-

ских систем; навыками правильно определять состав 

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

Раздел 1 

Циклы основных тепловых 

электрических станций 

Общие сведения и типы электростанций. Паротурбинные элек-

тростанции. Цикл газотурбинной установки. Парогазовые уста-

новки. Атомные электрические станции. 

Раздел 2  

Котельные установки 

Назначение и классификация котельных агрегатов. Виды ко-

тельных агрегатов. Конструкция и основные элементы котель-

ных агрегатов. Тепловой баланс котельных агрегатов 

Раздел 3 

Паровые турбины 

Основные сведения о паровых турбинах. Преобразование энер-

гии в паровых турбинах. Классификация и конструкции паро-

вых турбин. КПД паровой турбины. 

Раздел 4 

Нагнетательные машины 

Виды и классификация нагнетателей. Рабочие параметры на-

гнетательных машин. Параллельное и последовательное соеди-

нения нагнетателей. Центробежные насосы. Центробежные 

вентиляторы. Центробежные компрессоры. Поршневые насосы. 

Поршневые компрессоры. 

Раздел 5 

Теплообменные аппараты 

Общие сведения о теплообменных аппаратах. Виды и класси-

фикация теплообменных аппаратов. Конструкции теплообмен-

ных аппаратов. Расчет теплообменных аппаратов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
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.В.ДВ.14.2 Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов теоретическим и практическим знаниям по во-

просам автоматизации учёта, управления и контроля электропотребления 

на промышленных предприятиях, организациях, учреждениях в условиях 

рынка электроэнергии.  
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с новой моделью оптового рынка электроэнер-

гии и мощности (НОРЭМ), решением задач диспетчерского управления 

электропотреблением (АСДУ);  

2. Научить анализировать и выбирать основные средства автоматизации 

управления СЭС (АСУ-Электро), создавать системы учёта (АИИС КУЭ) 

электроэнергии на предприятиях и в учреждениях.  

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

  

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной  части (Б1.В.ДВ.14.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Энергосиловое оборудование», «Инженерный 

эксперимент в электроэнергетике и электрохозяйстве», «Энергоаудит объектов 

электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование электрохозяйства предприятий», «Проектирование 

электрохозяйства организаций и учреждений», для выполнения выпускной ква-

лификационной работы 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в энергосистеме; ос-

новы проектирования электрических сетей; итерационные мето-

ды расчета; численные методы расчета; основные физические 

явления связанные с получением электрической и тепловой 

энергии; различные способы получения электрической и тепло-

вой энергии; современное электрооборудование и его характе-

ристики 

Уметь: определять потери энергоресурсов в системах энерго-

снабжения и предлагать пути их снижения; составлять и анали-

зировать энергобалансы объекта, определять потенциал энерго-

сбережения объекта; 

Владеть: навыками построения электроэнергетических систем; 

навыками правильно определять состав оборудования электро-

энергетической системы. 

 - способность формиро-

вать законченное пред-

ставление о принятых 

решениях и полученных 

результатах в виде отчета 

с его публикацией (пуб-

личной защитой) (ПК-7) 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи автомати-

ческого управления; виды теоретического и экспериментального 

исследования; нормативные правовые документы в области ав-

томатизированных систем управления  

Уметь: выявлять научную составляющую в научно-технических 

проблемах информационно-измерительных систем; ставить за-

дачи для теоретического и экспериментального исследования на 

основе анализа научно-технической и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять их 

Владеть: навыками проведения конкретных теоретических и 

экспериментальных исследований в рамках работ по научной 

тематике кафедры; навыками грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований  (отчеты,  рефераты,  док-

лады  и  др.); способностью аргументировано защищать и обос-

новывать полученные результаты исследований 

- готовность работать над 

проектами электроэнерге-

тических и электротехни-

ческих систем и их ком-

понентов  (ПК-8) 

Знать: принципы выполнения проектов автоматизированных  

систем учета электроэнергии, информационно-измерительных 

систем контроля качества электроэнергии 

Уметь: рассчитывать технические показатели автоматизирован-

ных систем учета электроэнергии и энергоресурсов 

Владеть: способами ведения проектов автоматизации учета по-

требления электрохозяйством электроэнергии и энергоресурсов 

 

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

1.Автоматизация задач 

управления электроснаб-

жением предприятий и уч-

1.1.Служба главного энергетика предприятия (учреждения). 

Связь АСУ энергоснабжения (АСУ) 

1.2.Измерение и контроль  показателей электроэнергии в СЭС. 
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реждений  

 

Виды телеизмерений. Контрольно-измерительная аппаратура 

1.3.Автоматизация объектов энергохозяйства 

1.4.Среда передачи данных (DTE и  DCE) 

1.5. Интернет (TCP/IP). Технологии глобальных  сетей, 

применяемые в АСУ 

2. Автоматизация учета 

электроэнергии и энерго-

носителей на предприятии 

2.1.Коммерческий и технический учёт электроэнергии. Точки и 

зоны учёта. Абонент и субабонент. Учёт выработанной и 

потреблённой электроэнергии. Поколения автоматизированных 

информационно-измерительных систем коммерческого учёта 

электроэнергии (АИИС КУЭ). Виды АСУ-Электро и АСУ-

Энерго. 

2.2. Автоматизация учета электроэнергии в рыночных 

условиях. Функции и задачи уровней АИИС КУЭ. Требования 

к АИИС КУЭ субъекта рынка. Структурные схемы аппаратной 

части АИИС КУЭ. Основные функции и задачи различных 

уровней АИИС. Состав оборудования уровней АИИС. Системы 

учёта электроэнергии в секторе ЖКХ. 

2.3. Аппаратура измерительно-информационного комплекса 

(ИИК) АИИС. Поколения счетчиков. Схемы включения 

счётчиков. Иерархия измерений (учёта) электроэнергии. 

Интерфейсы измерительных каналов и каналов связи. 

Резервирование каналов связи для участников рынка. 

Беспроводные и спутниковые каналы связи АИИС КУЭ. 

2.4. Уровень ИВКЭ - устройства сбора и передачи данных 

(УСПД): Функции и задачи среднего уровня АИИС. Сервисное 

и коммуникационное оборудование АИИС КУЭ. 

Метрологическое и нормативное обеспечение учёта. 

Применение микропроцессорных средств. Состав и структур 

беспроводной АИИС. 

2.5. Уровень ИВК – функции и задачи. Организация 

коммерческого учёта в энергетических системах, объединениях 

и компаниях. Распределённая обработка данных. Уровни 

протоколов обмена данными  в соответствии с моделью OSI.  

Инструментальное обеспечение распределённой АИИС КУЭ. 

2.6. Архитектура программного обеспечения АИИС КУЭ. 

Функции и задачи ПО. Клиент-серверная архитектура. 

Операционная система и СУБД. Обеспечение системы единого 

времени. Ведение календаря. Административно-диспетчерская 

система (АДС). Подготовка данных для рынка электроэнергии 

(формат НП «АТС»). 

3. Автоматизация работы 

рынков электроэнергии и 

мощности 

3.1. Модель управления электроэнергетикой в России и мире. 

Реформирование отрасли в РФ. Оптовый  и розничный рынки 

электроэнергии (ФОРЭМ. ОРЭ). Инфраструктура рынка (АТС, 

генерирующие компании и др.). Субъекты рынка 

электроэнергии. Законодательная база учетного бизнеса. 

3.2. Инфраструктура и состав оптового рынка электроэнергии 

(ОРЭ). Структура информационных связей между участниками 

рынка. Особенности автоматизации рыночных механизмов. 

Компьютерные торги электроэнергией. Спотовый и 

балансирующие рынки. Механизмы формирования цены. 

3.3. Новая модель рынка электроэнергии и мощности 

(НОРЭМ). Иерархия управления в новых рыночных условиях. 
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Розничный рынок и его субъекты. Гарантирующий поставщик.  

Рынок мощностей. Рынок капиталов. НП «Совет рынков». 

Интегрированная АСУ учета электроэнергии субъектов, 

работающих  в рамках НОРЭМ. 

3.4. Поддержка полного жизненного цикла АИИС КУЭ 

субъекта рынка электроэнергии. Установка, тестирование, 

отладка и сопровождение АС коммерческого учёта субъектов 

ОРЭ. Вопросы технической эксплуатации АИИС КУЭ 

субъектов ОРЭ. 

3.5. Экономическая эффективность внедрения АС 

электрической части энергетического объекта, промышленного 

предприятия и  учреждения. Особенности организации и 

технической поддержки АСУ-Электро и АИИС КУЭ субъектов 

рынка электроэнергии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 
профессор, д.т.н., доцент А.А. Кувшинов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование электрохозяйства предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с особенностями проектирования элек-

трохозяйства предприятий; созданием экономически оптимальных режи-

мов работы электрохозяйства предприятий; методами расчета электриче-

ских нагрузок предприятий; условиями выбора параметров основного 

оборудования в электрохозяйстве предприятия. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными положениями электроснабжения 

потребителей промышленных предприятий. 

2. Ознакомить студентов со способами распределения электроэнергии на 

промышленном предприятии выше 1000 В. 

3. Обучить методике расчета электрических нагрузок и выбора электро-

оборудования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методы и расчеты коротких замыканий и выбор 

электрооборудования», «Передача и распределение электрической энергии», 

«Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы», «Электрообо-

рудование источников энергии и электрических сетей», «Электрооборудование 

предприятий, организаций и учреждений». 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

(ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с технической информацией по подбору обору-

дования, способы нормирования и формы представле-

ния характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять 

электрические схемы при проектировании и эксплуа-

тации электрохозяйства предприятий, выбирать необ-

ходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использо-

вания нормативных и технических документов 

- способность прово-

дить обоснование 

проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: основы технического решения при проектиро-

вании электрохозяйства предприятий  

Уметь: обосновывать принятые конкретные техниче-

ские решения при проектировании электрохозяйства 

предприятий 

Владеть: навыками обоснования конкретного техниче-

ского решения при проектировании электрохозяйства 

предприятий 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; методы выбора и ус-

тановки электротехнического оборудования; назначе-

ние и виды современного электротехнического обору-

дования 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ науч-

но-технической информации и каталогов производите-

лей оборудования, в том числе и с использованием се-

тевых технологий; анализировать специфику изучае-

мого технологического процесса с точки зрения при-

меняемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и спе-

цифике процесса 
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- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в системе 

электроснабжения; основы проектирования электриче-

ских сетей; численные методы расчета; основные фи-

зические явления связанные с получением электриче-

ской энергии; различные способы получения электри-

ческой энергии; современное электрооборудование и 

его характеристики 

Уметь: определять потери электроэнергии в отдельных 

элементах и системах электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и анализировать балансы 

мощности, определять планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

Владеть: навыками построения электрохозяйства пред-

приятия; навыками правильного выбора и проверки 

электрооборудования 

- способность состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: содержание и способы использования компью-

терных и информационных технологий; теоретические 

основы информатики и информационных технологий; 

основы работы с графическими редакторами; принци-

пы построения чертежей и основные положения стан-

дартов ЕСКД по выполнению и оформлению чертежей 

и текстовых документов 

Уметь: использовать компьютерные технологии подго-

товки, издания и визуализации текстовых и графиче-

ских электронных документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и выполнять техниче-

ские чертежи, а также текстовую документацию к ним 

Владеть: приемами и навыками выполнения графиче-

ской документации с использованием современных 

средств компьютерной графики; навыками работы с 

пакетами компьютерных программ 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Нормативные документы и рекомен-

дации. 

Раздел 1  

Определение электриче-

ских нагрузок предприятий  

1.1. Краткая характеристика объекта  

проектирования. 

1.2. Графики электрических нагрузок, расчет их основных  

показателей. Суточные и годовые графики нагрузок. 

1.3. Основные и вспомогательные методы расчета электриче-

ских нагрузок. Определение электрических нагрузок в целом 

по предприятию. 

1.4. Определение центра электрических нагрузок предприятия. 
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Раздел 2 

Выбор и обоснование места 

сооружения цеховых 

трансформаторных под-

станций, распределитель-

ных пунктов и ГПП  

2.1. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых 

трансформаторных подстанций с учетом компенсации реактив-

ной мощности и плотности распределения нагрузки, ГПП с 

учетом компенсации реактивной мощности 

Раздел 3 

Выбор и обоснование схе-

мы электроснабжения 

предприятия  

3.1. Схемы внутреннего электроснабжения предприятий 

3.2. Схемы внешнего электроснабжения предприятий 

3.3. Определение рационального напряжения питания предпри-

ятия 

Раздел 4  

Расчет токов короткого за-

мыкания схемы электро-

снабжения предприятия  

4.1. Особенности расчета токов короткого замыкания ниже 

1000 В 

4.2. Расчет токов короткого замыкания выше 1000 В 

Раздел 5 

Выбор электрических ап-

паратов и проводников 

 

5.1. Выбор электрооборудования схем внешнего электроснаб-

жения предприятия 

5.2. Выбор электрооборудования схем внутреннего электро-

снабжения предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

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

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 Проектирование электрохозяйства организаций и  

учреждений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с особенностями проектирования элек-

трохозяйства городов, организаций и учреждений; созданием экономиче-

ски оптимальных режимов работы электрохозяйства; методами расчета 

электрических нагрузок городов, организаций и учреждений; условиями 

выбора параметров основного оборудования в электрохозяйстве органи-

заций и учреждений. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными положениями проектирования 

электроснабжения городов, организаций и учреждений. 

2. Ознакомить студентов с распределением электроэнергии в условиях 

города и внутри городских объектов. 

3. Обучить методике расчета электрических нагрузок и выбора электро-

оборудования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методы и расчеты коротких замыканий и выбор 

электрооборудования», «Передача и распределение электрической энергии», 

«Внутризаводское электроснабжение потребителей и режимы», «Электрообо-

рудование источников энергии и электрических сетей», «Электрооборудование 

предприятий, организаций и учреждений». 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энерго-

эффективные и эколо-

гические требования 

(ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила 

работы с технической информацией по подбору обору-

дования, способы нормирования и формы представле-

ния характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять 

электрические схемы при проектировании и эксплуа-

тации электрохозяйства городов, организаций и учре-

ждений, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использо-

вания нормативных и технических документов 

- способность прово-

дить обоснование 

проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: основы технического решения при проектиро-

вании электрохозяйства городов, организаций и учре-

ждений  

Уметь: обосновывать принятые конкретные техниче-

ские решения при проектировании электрохозяйства 

городов, организаций и учреждений 

Владеть: навыками обоснования конкретного техниче-

ского решения при проектировании электрохозяйства 

городов, организаций и учреждений 

- готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методы и практические приёмы расчёта элек-

трических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения городов, организаций и учрежде-

ний; методы выбора и установки электротехнического 

оборудования; назначение и виды современного элек-

тротехнического оборудования 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ науч-

но-технической информации и каталогов производите-

лей оборудования, в том числе и с использованием се-

тевых технологий; анализировать специфику изучае-

мого технологического процесса с точки зрения при-

меняемого оборудования. 

Владеть: практическими навыками подбора оборудо-

вания соответствующего расчетным параметрам и спе-
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цифике процесса 

- способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-6) 

Знать: способы регулирования напряжения в системе 

электроснабжения; основы проектирования электриче-

ских сетей; численные методы расчета; основные фи-

зические явления связанные с получением электриче-

ской энергии; различные способы получения электри-

ческой энергии; современное электрооборудование и 

его характеристики 

Уметь: определять потери электроэнергии в отдельных 

элементах и системах электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и анализировать балансы 

мощности, определять планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

Владеть: навыками построения электрохозяйства горо-

дов, организаций и учреждений; навыками правильно-

го выбора и проверки электрооборудования 

- способность состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: содержание и способы использования компью-

терных и информационных технологий; теоретические 

основы информатики и информационных технологий; 

основы работы с графическими редакторами; принци-

пы построения чертежей и основные положения стан-

дартов ЕСКД по выполнению и оформлению чертежей 

и текстовых документов 

Уметь: использовать компьютерные технологии подго-

товки, издания и визуализации текстовых и графиче-

ских электронных документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и выполнять техниче-

ские чертежи, а также текстовую документацию к ним 

Владеть: приемами и навыками выполнения графиче-

ской документации с использованием современных 

средств компьютерной графики; навыками работы с 

пакетами компьютерных программ 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Нормативные документы и рекомен-

дации. Основные задачи проектирования систем электроснаб-

жения городов, организаций и учреждений 

Раздел 1  

Основные положения в оп-

ределении электрических 

нагрузок городов, органи-

заций и учреждений 

1.1. Общие указания по проектированию городских сетей. 

1.2. Расчетные электрические нагрузки жилых зданий. Элек-

трические  нагрузки общественных зданий и промышленных 

предприятий. Электрические нагрузки распределительных се-

тей. Электрические нагрузки сетей 10(6) кВ и ЦП. 

1.3. Индивидуальные графики нагрузок и их характеристики. 

Групповые графики нагрузок и их характеристики. Методы оп-
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ределения расчетных нагрузок. Основные причины расхожде-

ния между расчетными и фактическими нагрузками. Определе-

ние расчетных нагрузок при случайном характере графиков на-

грузок. 

Раздел 2 

Распределение электриче-

ской энергии при напряже-

нии выше 1000 В 

2.1. Выбор схем электроснабжения. Электроснабжение круп-

ных объектов от собственной электростанции. Электроснабже-

ние от энергосистемы. Электроснабжение от энергосистемы и 

собственной электростанции. 

2.2.Схемы внутризаводского и городского распределения элек-

троэнергии. Радиальные схемы электроснабжения. Односту-

пенчатые и двухступенчатые радиальные схемы. Схемы ради-

ального питания нагрузки от одного и нескольких источников 

питания. Магистральные схемы электроснабжения. Простые 

магистральные схемы. Схемы с несколькими сквозными маги-

стралями. Магистральные схемы с двухсторонним питанием.  

Смешанные схемы электроснабжения. 

Раздел 3 

Конструктивное выполне-

ние сетей напряжением 

выше 1000 В 

3.1. Воздушные линии. 

3.2. Кабельные линии напряжением 6…35 кВ. Требования ПУЭ 

к прокладке кабелей по территории предприятий и городов. 

Прокладка кабелей 6…35 кВ в земле (траншеях), прокладка ка-

белей в кабельных конструкциях: в каналах; блоках; туннелях, 

коллекторах и других кабельных помещениях; на эстакадах, в 

галереях и по стенам зданий. 

3.3. Кабельные линии напряжением 110…220 кВ. Целесообраз-

ность применения кабельных линий 110…220 кВ. Кабели низ-

кого, среднего и высокого давления. Способы прокладки кабе-

лей 110…220 кВ на территории предприятия и в условиях го-

родской застройки. 

3.4. Токопроводы напряжением 6…35 кВ. Преимущества токо-

проводов перед кабельными линиями. Жесткие токопроводы. 

Комплектные токопроводы. Гибкие токопроводы. 

Раздел 4  

Оптимизация структуры 

электрических сетей города 

4.1. Выбор рациональных напряжений питающей и распреде-

лительной сети. Выбор рационального напряжения питающей и 

распределительной сети аналитическими методами. 

4.2. Рациональный выбор силовых трансформаторов. Выбор 

числа и номинальной мощности силовых трансформаторов 

ГПП и ТП с учетом характеристик нагрузок и эксплуатацион-

ных особенностей трансформаторов. 

4.3. Оптимальное размещение источников питания. Карто-

грамма нагрузок. Центр электрических нагрузок. Определение 

зоны рассеяния электрических нагрузок. 

4.4. Оптимизация параметров линий распределительных сетей 

0,4-10 кВ. Методы снижения потерь электроэнергии в распре-

делительных сетях. 

Раздел 5 

Схемы электрических го-

родских сетей  

 

5.1. Категории электроприемников, надежность электроснаб-

жения электроприемников города. 

5.2. Схемы электрических сетей 35 кВ и выше. 

5.3. Схемы распределительных сетей 0,38 кВ – 20 кВ. 

Раздел 6 

Электрические расчеты 

систем электроснабжения 

городских сетей 

6.1. Выбор сечения проводов и кабеля. 

6.2. Уровни и регулирование напряжения. Компенсация реак-

тивной мощности в городских сетях. 
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Раздел 7 

Конструктивное выполне-

ние элементов городских 

сетей 
 

7.1. Сети напряжением 0,38 - 20 кВ и выше 35 кВ. 

7.2. Защита, автоматика и телемеханика городских электриче-

ских сетей. 

7.3. Устройства защитного отключения. Область применения 

устройств защитного отключения. 

7.4. Конструктивное выполнение сетей организаций и учреж-

дений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.____________                     __А.Н. Черненко____ 
(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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами общего представления об объектах профес-

сиональной деятельности; знакомство с основами будущей профессио-

нальной деятельности, получение сведений о специфике направления 

подготовки высшего профессионального образования «Электрооборудо-

вание» 

 
 

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 управле-

ния 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 – «Внутризаводское электроснаб-

жение потребителей и режимы», «Электрооборудование предприятий, органи-

заций и учреждений», «Энергоснабжение в электрохозяйстве». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей (ОПК-3) 

Знать: основные математические приложения и физические за-

коны, явления и процессы, на которых основаны принципы дей-

ствия объектов профессиональной деятельности 

Уметь: использовать для решения прикладных задач  соответст-

вующий физико-математический аппарат 

Владеть: методами физико-математического анализа для реше-

ния естественнонаучных зада, решения типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности; навыками использования ма-

тематического аппарата при анализе результатов эксперимента 

- Способность использо-

вать технические средства 

для измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процес-

са (ПК-8) 

Знать: основные положения измерений электрических величин; 

основные измеряемые параметры средств учета электрической и 

тепловой энергии; назначение и принципы действия измери-

тельных приборов; 
Уметь: выбирать конкретный пункт установки средств учета 

электрической и тепловой энергии 

Владеть: навыками работы со счетчиками электрической и теп-

ловой энергии; навыками использования средств измерений; на-

выками проверки технического состояния оборудования и его 

параметров. 

- Способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-

10) 

Знать: правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, преду-

смотренные нормативно-техническими документами 

Уметь: разрабатывать должностные инструкции для персонала 

по правилам техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормам охраны труда 

Владеть: навыками организации соблюдения персоналом требо-

ваний мер безопасности,  производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны труда, предусмотренных нор-

мативно-техническими документами 

- Способность к участию 

в монтаже элементов обо-

рудования объектов про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-11) 

Знать: основные этапы технологических процессов монтажа, на-

ладки, ремонта и регламентных работ на объектах электроэнер-

гетики 

Уметь: выполнять отдельные технологические операции монта-

жа, наладки, ремонта и профилактики на объектах электроэнер-

гетики в составе коллектива исполнителей 

Владеть: навыками разработки технологических процессов мон-

тажа, наладки, ремонта и регламентных работ на объектах элек-

троэнергетики 
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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 

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 про-

граммой практики 

3.2. Оформление отчета о практике. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Ассистент                                                                                                           А.А.Терентьев 
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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(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; приобрете-

ние практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-

ности, 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 квалификаци-

онной 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 энергети-

ческие системы и электронные преобразователи», «Метрология», «Электриче-

ские и электронные аппараты». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Проектирование электрохозяй-
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ства предприятий»,  Проектирование электрохозяйства организаций и учрежде-

ний. Также полученный опыт будет полезен при подготовке выпускной квали-

фикационной 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 прак-

тики бакалавриата – индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Элек-

троснабжение и электротехника», в научно-исследовательских лабораториях 

НИЛ-3, НИЛ-15, НИЛ-16, а также в организациях и учреждениях, на предпри-

ятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материала для  подготовки выпускной квалификаци-

онной работы: ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО «Авто ВАЗ» и т.д. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  про-

хождения  практики  учитывается индивидуально по состоянию здоровья и тре-

бованиям  доступности. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми 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. 
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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. 

Способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК11); 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на 

типовых объектах профессиональной деятельности, требования 

техники безопасности при его проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видпов 

электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Составление индивидуального плана прохождения практики совмест-

но 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 ин-

формационного обеспечение управление предприятием. 

Отчетный этап. 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики. 

Оформление отчета о практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _15_ ЗЕТ. 

                         
Разработчик программы: 
доцент, к.т.н.                            В.И. Платов
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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель –  углубление, закрепление и систематизация теоретических и про-

фессиональных знаний, полученных в ходе курса обучения, формирование на-

выков 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 квалифи-

кационной работы. 

Во время преддипломной  практики студент должен 

изучить: 

- информацию  по разрабатываемой теме с целью ее использования при выпол-

нении 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: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по те-

ме исследований; 

- оценку научной и практической значимости проводимых исследований. 
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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 про-

граммы 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 магистерской диссертации. 

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

обобщить и конкретизировать достигнутые ранее результаты освоения учебной 

программы и подготовить материалы для выпускной квалификационной рабо-

ты. 

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 практи-

ки бакалавриата – индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательских лаборато-

риях НИЛ-3, 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 ква-

лификационной работы: ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО «Авто 

ВАЗ» и т.д. 
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Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  про-

хождения  практики  учитывается индивидуально по состоянию здоровья и тре-

бованиям  доступности. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами  освоения  образовательной  программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность  осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых  техноло-

гий 

 (ОПК-1) 

Знать: основы информационных технологий. 

Уметь: работать с источниками информации на различных носи-

телях. 

Владеть навыками использования  персонального компьютера. 

Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-:6); 

Знать: требования нормативной документации к режимам рабо-

ты различных объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: рассчитывать режимы работы объектов в различных ус-

ловиях 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 докумен-

тации. 

Уметь: составлять и оформлять техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде. 

Владеть: прикладными программами, необходимыми для разра-

ботки и оформления документов. 

Способность использовать 

правила техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной безо-

пасности 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. 

Способность к участию в 

монтаже элементов обору-

дования объектов профес-

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на ти-

повых объектах профессиональной деятельности, требования 

техники безопасности при его проведении. 
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сиональной деятельности 

(ПК11); 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудова-

ния. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

 

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 квали-

фикационной 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; оп-

ределение его достаточности и достоверности. 

Оформление отчета о практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

 

доцент, к.т.н.                А.Н. Черненко 
(должность, ученое звание, степень)                                                               (И.О.Фамилия) 
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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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального 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, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

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 ком-

понента для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

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

обретаемые 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», «Английский 

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

текста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлично-

стного взаимодейст-

вия 

Знать: общие требования к владению английским язы-

ком в формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответст-

вующие 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 грам-

матическими конструкциями и тематической лексикой 

для построения высказывания на английском языке. 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изучен-

ных грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при рабо-

те с информационными интернет-ресурсами, ресурса-

ми СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построен-

ного на  языковом материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков само-

стоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зарубеж-

ных источников. 
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ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и пове-

денческим этикетом в англоязычных странах;  основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особен-

ностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и про-

фессионального общения согласно уровню владения 

языком; 

понимать содержание услышанного текста, построен-

ного языковом материале повседневного общения, для 

выполнения целевого задания - извлечение необходи-

мой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументирован-

но 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, притяжатель-

ные и возвратные местоимения. 

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

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

нения 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. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разгово-

ры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  
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Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, от-

рицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – по-

вествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

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

голы  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, отри-

цательные 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 пред-

ложений 

 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального 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, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

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 компо-

нента для направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

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

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

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

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

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

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлично-

стного взаимодейст-

вия 

Знать: общие требования к владению английским язы-

ком в формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответст-

вующие 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 грам-

матическими конструкциями и тематической лексикой 

для построения высказывания на английском языке. 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изучен-

ных грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при рабо-

те с информационными интернет-ресурсами, ресурса-

ми СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построен-

ного на  языковом материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков само-

стоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зарубеж-

ных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, толе-

Знать: основные понятия, связанные с речевым и пове-

денческим этикетом в англоязычных странах;  основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуника-
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рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

 

тивных целей высказывания применительно к особен-

ностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и про-

фессионального общения согласно уровню владения 

языком; 

понимать содержание услышанного текста, построен-

ного языковом материале повседневного общения, для 

выполнения целевого задания - извлечение необходи-

мой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и письменную речь. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

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

ры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

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

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Sim-

ple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

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

на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Sim-

ple, 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 

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 сравне-
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ния прилагательных.  

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

тернет».  

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. Pre-

sent Perfect. 

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

гих 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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуника-

ции для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях быто-

вого, академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

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 ком-

понента для направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – «Ино-

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

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

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

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

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

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлично-

стного взаимодейст-

вия 

Знать: общие требования к владению английским язы-

ком в формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, соот-

ветствующие 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 грам-

матическими конструкциями и тематической лексикой 

для построения высказывания на английском языке. 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам; правила образования и нормы ис-

пользования изученных грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих успешную уст-

ную и письменную коммуникацию. 

Уметь: извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; понимать содержание прочитанного 

текста, построенного на  языковом материале соответ-

ствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков само-

стоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зарубеж-

ных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

Знать: основные понятия, связанные с речевым и пове-

денческим этикетом в англоязычных странах;  основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особен-

ностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 
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ные и культурные 

различия 

 

Уметь: строить высказывания и вести диалог для дос-

тижения коммуникативных целей в ситуациях бытово-

го и профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построен-

ного языковом материале повседневного общения, для 

выполнения целевого задания - извлечение необходи-

мой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и письменную речь. 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

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

ка: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжа-

тельные 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, повествователь-

ные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

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 разго-

воры».  

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 
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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, Pre-

sent 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», «Исто-

рия жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Contin-

uous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

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) 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посред-

ством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке 

в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеоло-

гических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной си-

туации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достиже-

ния цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессио-

нального 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, содер-

жание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой инфор-

мации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к факультативной части базового компо-

нента 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Анг-

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

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессио-

нально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлично-

стного взаимодейст-

вия 

Знать: общие требования к владению английским язы-

ком в формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, соот-

ветствующие 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 грам-

матическими конструкциями и тематической лексикой 

для построения высказывания на английском языке. 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам;  

правила образования и нормы использования изучен-

ных 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, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построен-

ного на  языковом материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков само-

стоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зарубеж-

ных источников. 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

Знать: основные понятия, связанные с речевым и пове-

денческим этикетом в англоязычных странах;  основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особен-

ностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 
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ные и культурные 

различия 

 

Уметь: строить высказывания и вести диалог для дос-

тижения коммуникативных целей в ситуациях бытово-

го и профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построен-

ного языковом материале повседневного общения, для 

выполнения целевого задания - извлечение необходи-

мой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и письменную речь. 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  Тема 

Модуль 

1.  

 

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

ры».  

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, обо-

рот to be going to. 

Уровень 4:  
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 срав-

нения прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Ин-
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тернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

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

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герун-

диальные 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. Pre-

sent Perfect. 

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

гих 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».  

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 


