
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Философия технических наук 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный мате-

риал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области естест-

вознания и технических наук, связанных с современными формами инженерно-

технической деятельности в научной, технической, производственной сферах 

жизни общества.  

 

 

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) – философия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – системный анализ и принятие решений по повышению надежности 

систем электроснабжения,  энергосбережение и энергосберегающие техноло-

гии, НИР. 

 

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 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: Основные понятия, термины и определения философским 

знаниям 

Уметь: формулировать цели и задачи исследований, выявлять 

приоритеты и создавать критерии оценки исследования 

Владеть: навыками работы в команде  

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2)  

Знать: основные философские концепции науки, научные мето-

ды 

Уметь: применять философские знания для анализа развития 

техники 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного выступле-

ния, аргументации своей позиции 

- способностью планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: основные принципы научных исследований 

Уметь: выбирать и обосновывать общетеоретические методы 

Владеть: навыками использования общетеоретических методов 

- способностью самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: особенности организации и проведения научных иссле-

дований 

Уметь: обосновывать критерии оценки результатов научной дея-

тельности 

Владеть: навыками интерпретации результатов научных иссле-

дований 

- способностью оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: особенности развития современной техники 

Уметь: оценивать социальные и экологические последствия 

применения технических устройств 

Владеть: навыками критического анализа развития техники 

- способностью проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

Знать: принципы поиска научной информации 

Уметь: использовать философские методы для отбора и оценки 

информации 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информации 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Онтология науки Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира. 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира. 

Гносеология и прагматика 

науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: профессор, д.ф.н., доцент И.В. Цветкова 

 

 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2   Проектная деятельность в электроэнергетике и электротехнике 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление о проектной деятельности, основных принци-

пах формирования и развития проектов. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о проектной деятельности, как основе эффек-

тивного обеспечения развития инновационной деятельности предприятий от-

расли. 

2. Сформировать умения планирования, мониторинга, анализа и проведения 

корректирующих действий на всех этапах жизненного цикла проекта. 

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой час-

ти. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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. 

 

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 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

 

 

Знать: основные особенности научного метода познания, мето-

дологические основы научного познания и творчества, совре-

менные программно-технические комплексы, применяемые в 

электротехнике и задачи, решаемые этими комплексами  

Уметь: использовать представление о методологических осно-

вах научного познания и творчества, анализировать информа-

цию о проекте, решать задачи моделирования, позволяющие 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

прогнозировать поведение объекта исследования 

Владеть: навыками критического восприятия информации; ме-

тодологическими основами научного познания и творчества, ме-

тодами создания и анализа моделей проекта 

- способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Знать: основные принципы организации творческой работы 

Уметь: обнаруживать и ставить проблемы при решении профес-

сиональных задач, свободно манипулировать объектами и идея-

ми и давать конструктивную информацию о творческом процес-

се 

Владеть: навыками самооценки в процессе решения профессио-

нальных задач. 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: методы самосовершенствования и саморазвития лично-

сти, типовые алгоритмы  саморазвития и самосовершенствова-

ния личности  

Уметь: определять индивидуальную траекторию самообразова-

ния и самосовершенствования 

Владеть: методами саморазвития в интеллектуальном, нравст-

венном и общекультурном направлениях 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: Основные понятия, термины и определения проектной 

деятельности, назначение, этапы жизненного цикла проекта, не-

гативные воздействия и методы корректировки 

Уметь: формулировать цели и задачи проекта, выявлять приори-

теты и создавать критерии оценки проекта 

Владеть: навыками работы в проектной команде  

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: современные методы исследования электротехнических 

проектов, теоретические аспекты моделирования при создании 

проектов.  

Уметь: пользоваться методами исследования инвестиционных 

проектов  

Владеть: навыками составления моделей проектов и их инфор-

мационно-технической адаптацией к реальным проблемам элек-

троэнергетики 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: принципы планирования научных исследований 

Уметь: пользоваться статическими и динамическими методами 

оценки эффективности инвестиционных проектов, осуществлять 

поиск, обрабатывать, анализировать и систематизировать ин-

формацию отечественного и зарубежного опыта по предлагае-

мому проекту. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы; средст-

вами компьютерной техники и информационных технологий 

при оформлении результатов исследования. 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования  

(ПК-2) 

Знать: методы исследований и оценки эффективности инвести-

ционных проектов  

Уметь: самостоятельно выполнять исследование и анализ 

Владеть: навыками самостоятельно планировать и проводить 

исследования 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

Знать: особенности обеспечения, проектирования и конструиро-

вания индивидуальных проектов. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3)  

Уметь: оценить предлагаемые методы с точки зрения резервов 

времени с учетом риска.  

Владеть: методами составления моделей для расчета и анализа 

риска продвижения проекта и ввода бюджета. 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых документов 

в области электроэнергетических проектов, основные требова-

ния и перечень документов, необходимых для управления про-

ектами 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники. 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники. 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских решений 

и новых технологических 

решений (ПК-5) 

 

Знать: нормативно-технические документы в области проектной 

деятельности,  паспорт проекта, оформление проектной папки 

Уметь: работать над проектами в электроэнергетических и элек-

тротехнических системах  

Владеть: Рейтинговой оценкой проекта, методикой SMART, на-

выками определения критического пути прохождения проекта 

 

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

Проект, проектная коман-

да, основные принципы 

формирования и развития 

проектной команды 

Определение проекта. 

Типы проектов. Виды проектов. 

Жизненные циклы проекта. 

Фазы проекта, продукта. 

Проектная команда. Принципы создания, состав. 

Формирование проекта 

Организация проектной деятельности. 

Этапы работы над проектом. Деятельность на этапах проекти-

рования. 

Основные задачи планирования проектов. 

Иерархическая структура работ. Определение, степень детали-

зации. 

Формирование устава про-

екта, формирование орга-

низационной среды проек-

та 

Устав проекта. 

Опорная схема «Основные этапы работы над ПРОЕКТОМ». 

Организационная среда проекта. 

Оформление проектной папки. 

Паспорт проекта. 

Планирование проекта, по-

строение графика, выбор 

критического пути, форми-

рование резервов времени. 

Коммуникации – способы, 

методы 

Планирование проекта. 

Определение сроков проекта и длительности работ. 

Определение резервов времени. Подстраховка. 

Ранний/поздний старт проекта. 

Определение критического пути. 

Теоретические аспекты моделирования при создании проектов. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Мониторинг, анализ, кор-

ректирующие действия, 

закрытие проекта 

Классификация методов оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. 

Управление инвестиционными проектами. 

Планирование проектов. Методы ввода бюджетов. 

Статические и динамические методы оценки эффективности 

проектов. 

Методы оценки рисков и управление ими. 

Управление проектами в информационной системе на основе 

Oracle E-Business Suite. 

Закрытие проекта. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: профессор, к.т.н., профессор В.В. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Английский язык 
 

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

 Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профили-

рующей области науки и техники. 

 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

2. Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздейст-

вия текста-оригинала; 

4. Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специ-

альной литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 



 

 Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

-способность использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода специа-

лизированного текста,  основные принципы перевода связно-

го текста как средства делового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем, понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников, пе-

редавать специализированную информацию на языке перево-

да, переводить безэквивалентную лексику, пользоваться от-

раслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач, навыками перевода статьи с английского языка на рус-

ский в соответствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков, навыком самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по специальности 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические особен-

ности английского языка и 

основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические особенно-

сти английского языка и 

основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письмен-

ному переводу 

Лексические основы пере-

вода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 



 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Имитационное моделирование в электроэнергетике и электротех-

нике 
 

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

 Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение технологиями решения исследовательских задач в элек-

троэнергетике и электротехнике методом имитационного компьютерного моде-

лирования. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными компьютерными  программами 

имитационного моделирования; 

2. Освоение студентами технологии имитационного моделирования в 

среде Simulink программы MATLAB; 

3. Научить студентов методике описания моделей основных объектов 

электроэнергетики и электротехники в среде SimPowerSystems; 

4. Научить студентов методике описания моделей устройств преобразо-

вания сигналов для управления объектами электроэнергетических и электро-

технических систем. 

 

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) – «Высшая математика», «Информатика», «Мате-

матические задачи электроэнергетики и электротехники», «Проектирование  и 

оптимизация систем электроснабжения 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Устойчивость систем электроснабжения», «Проектирование  и опти-

мизация систем электроснабжения 2», «Расчетно-экспериментальные исследо-

вания динамики систем электроснабжения», «Научно-исследовательская работа 

в семестре». 

 

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 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: основные особенности научного метода познания, мето-

дологические основы научного познания и творчества, совре-

менные программные комплексы, применяемые в энергетике и 

задачи, решаемые этими комплексами; методы создания моде-

лей отдельных элементов, электроэнергетических и электротех-

нических систем 

Уметь: использовать представление о методологических осно-

вах научного познания и творчества, анализировать информа-

цию о состоянии объекта, получаемую с помощью приборов и  

программно-технических комплексов; решать задачи моделиро-

вания, позволяющие прогнозировать свойства и характеристики 

элементов электроэнергетических и электротехнических систем 

Владеть: навыками критического восприятия информации; ме-

тодологическими основами научного познания и творчества, ме-

тодами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение электроэнергетических и электротех-

нических систем 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: основные принципы организации творческой работы 

Уметь: обнаруживать и ставить проблемы при решении задач 

моделирования 

Владеть: начальными навыками самооценки в процессе решения 

задач моделирования 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: назначение, состав, конструкции, принцип работы, проек-

тируемых электроэнергетических и электротехнических систем, 

методы исследований, экспериментов, современные программ-

ные средства для их проведения 

Уметь: выбирать объект исследования, схему и необходимые 

программные средства для проведения эксперимента, самостоя-

тельно выполнять исследование и анализ, проводить исследова-

ния свойств элементов и объектов 

Владеть: навыками работы с современными программными 

средствами имитационного моделирования, планирования экс-

периментов, обработки полученных экспериментальных данных 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: основные понятия методов математического и имитаци-

онного моделирования, используемых при изучении общетеоре-

тических и специальных дисциплин и в инженерной практике  

Уметь: разрабатывать техническую документацию при решении 

определенных задач профессиональной деятельности 

Владеть: методами расчета режимов системы электроснабжения 

на основе решения практических задач и результатов моделиро-

вания 

- способность использо-

вать углубленные теоре-

тические и практические 

знания, которые находят-

ся на передовом рубеже 

науки и техники в области 

профессиональной дея-

Знать: основные физические понятия и законы, методы состав-

ления и исследования уравнений статики и динамики, методы 

построения статистических и физических моделей электроэнер-

гетических и электротехнических систем 

Уметь: применять математические методы, физические законы 

для решения практических задач, составлять уравнения и систе-

мы дифференциальных уравнений, применять методы вычисли-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тельности (ОПК-4) тельной математики и математической статистики для составле-

ния математических моделей типовых профессиональных задач 

и их последующего использования в системах имитационного 

компьютерного моделирования 

Владеть: методами математического и имитационного компью-

терного моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования анализа и оптимизации режимов функционирова-

ния электроэнергетических и электротехнических систем 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: основы в области проектирования электроэнергетических 

объектов; требования ГОСТ по оформлению научно-

технических отчетов и рефератов; современные методы извле-

чения идей и фактов из печатных материалов 

Уметь: пользоваться методами исследования, проектирования и 

проведения экспериментальных работ; осуществлять поиск, об-

рабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; интерпретировать и представлять ре-

зультаты научных исследований 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий при оформлении результатов исследования; на-

выками публичного выступления и обсуждения результатов на-

учных исследований 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: назначение, состав, основные принципы работы систем 

имитационного компьютерного моделирования  

Уметь: проводить исследования свойств готовых систем в среде 

SimPowerSystems 

Владеть: навыками работы с современными программами ими-

тационного компьютерного моделирования 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: методы расчета запаса по динамической и статической 

устойчивости, обеспечивающие безопасность и надежность ра-

боты электроэнергетических и электротехнических систем 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению устойчиво-

сти работы электроэнергетических и электротехнических систем 

Владеть: методами составления моделей для расчета и анализа 

надежности электроэнергетических и электротехнических сис-

тем 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых документов 

в области электроэнергетики и электротехники; источники пуб-

ликаций научных достижений отечественного и зарубежного 

опыта в области электроэнергетики, электротехники и компью-

терного моделирования в периодических изданиях 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники; работать с совре-

менными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники; навыками поиска патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам; навыками составления пакета документов, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

необходимых для патентования или регистрации программ ЭВМ 

и баз данных 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских решений 

и новых технологических 

решений (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в области проектно-

конструкторской деятельности; базовые проекты электроэнерге-

тических и электротехнических систем и их компонентов; гра-

фическое отображение объектов, электрооборудования, схем и 

систем в программах имитационного компьютерного моделиро-

вания, возможности программного обеспечения наиболее рас-

пространенных систем имитационного компьютерного модели-

рования 

Уметь: работать над проектами электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их компонентов; рассчитывать пара-

метры схем замещения элементов электрических сетей для по-

лучения необходимых данных для компьютерных моделей, про-

изводить расчеты потерь энергии в структуре электроэнергети-

ческих и электротехнических систем; разрабатывать мероприя-

тия по снижению потерь электроэнергии в электроэнергетиче-

ских системах на основе результатов моделирования 

Владеть: навыками проектирования и моделирования электро-

энергетических и электротехнических систем и их компонентов; 

навыками выбора мероприятий по снижению потерь энергии в 

сети 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Этапы развития имитаци-

онного моделирования 

1.1. Языки моделирования 

1.2. Комплексы моделирования 

1.3. Место имитационного моделирования в теории моделиро-

вания 

Раздел 2 

Методы моделирования 

2.1. Математическое моделирование 

2.2. Компьютерное имитационное моделирование 

Раздел 3 

Имитационные модели 

3.1. Определение модели 

3.2. Синтез имитационных моделей 

3.3. Линейные и нелинейные модели 

3.4. Статические и динамические модели 

3.5. Детерминированные и стохастические модели 

Раздел 4 

Операционная среда 

Simulink 

4.1. Запуск программы 

4.2. Библиотека блоков Simulink 

Раздел 5 

Библиотека блоков 

SimPowerSystem 

5.1. Источники электрической энергии 

5.2. Измерительные и контрольные устройства 

5.3. Электротехнические элементы 

5.4. Элементы силовой электроники 

5.5. Электрические машины 

Раздел 6  

Исследование модели ли-

нейной электрической цепи 

6.1. Измерение напряжений, токов 

6.2. Измерение мощностей 

6.3. Анализ частотных характеристик 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

6.4. Визуализация процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: профессор, д.т.н., профессор В.К. Шакурский 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ОД.1.1 Теория электромагнитных устройств и электромеханических 

преобразователей энергии 1 
 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель - формирование и закрепление у студентов знаний и практических 

навыков по анализу технических характеристик, определению параметров эле-

ментов и расчёту электромагнитных и электромеханических характеристик 

различных типов электромагнитных устройств и электромеханических преоб-

разователей энергии, а также формирование знаний и умений для самостоя-

тельного решения практических задач. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с принципами работы и теорией электромагнит-

ных устройств и электромеханических преобразователей энергии, а также с ос-

новными формами их конструктивного исполнения. 

2. Привить студентам навыки и умения применения знаний различных 

типов электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии в практической работе. Кроме того, студент должен приобрести навы-

ки работы с приборами и оборудованием современной лаборатории. 

3. Сформировать у студентов профессиональные компетенции. 

 

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

 

Дисциплина «Теория электромагнитных устройств и электромеханиче-
ских преобразователей энергии» относится к обязательным дисциплинам ва-
риативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-
ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной 
квалификационной работы. 
      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

зу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1) 

Знать:  основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, проводить анализ и прогнози-

рование работы 

Владеть: современными информационными и коммуника-

ционными технологиями и инструментальными средства-

ми для решения научных задач в своей профессиональной 

деятельности и для организации  своего труда методами и 

физического  и математического описания, систематиза-

ции и прогнозирования режимов, работы и  состояний 

объектов электромеханики и электроэнергетики 

 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: классическую теорию обобщенного электромехани-

ческого преобразователя и виды электромеханических 

систем  

Уметь: преобразовывать исходную систему координат в 

эквивалентную, с целью упрощения системы уравнений и 

дальнейшего ее использования в моделях 

Владеть: современными математическим аппаратом и ме-

тодами подобия и эквивалентных преобразований для 

электромеханических преобразователей энергии, пред-

ставлять результаты преобразований  

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: приемы расчета характеристик и параметров 

электромеханических преобразователей; методы ма-

тематического моделирования электромеханических 

преобразователей(трансформаторов, машин постоян-

ного тока и машин переменного тока) 

Уметь: применять основы обобщенной теории элек-

тромеханических преобразователей при решении задач 

исследования и проектирования различных типов пре-

образователей; использовать методы моделирования 

для анализа и синтеза электромеханических систем, 

работать с приборами и оборудованием современной 

лаборатории. 

Владеть: методами обобщенной теории для расчёта необ-

ходимых характеристик различных типов электромаг-

нитных устройств и электромеханических преобразова-

телей энергии с использованием современных компью-

терных технологий 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: современные методы моделирования и технически-

ми средствами измерения и диагностики состояния элек-

тромеханических систем 

Уметь: применять методы для решения задач, охватывать 

максимальное число факторов при поиске оптимального 

решения, производить обоснованный выбор наиболее ра-

ционального вида применяемой математической модели 

Владеть: новыми методами проектирования, в основе ко-



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

торых лежит не только разработка чертежей конструкции, 

одобряемой заказчиком и реализуемой производственни-

ками, но и системный анализ явлений и всех представле-

ний, вытекающих из разработки и реализации навыками 

выбора, создания и оценки адекватности математической 

модели электрического аппарата, физического явления или 

отдельного процесса, в нем происходящих 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы оценки технического состояния и норма-

тивные сроки остаточного ресурса электромеханических 

преобразователей 

Уметь: выполнять ремонт электромеханических преобра-

зователей энергии и электромагнитных устройств по за-

данной методике 

Владеть: методикой выполнения эксплуатационных испы-

таний и диагностикой наладки электромеханических пре-

образователей энергии и электромагнитных устройств 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, под-

готавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобре-

тений, регистрации программ 

для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных (ПК-

4) 

Знать: основы информационных поисковых систем па-

тентных данных 

Уметь: использовать электронные поисковые системы; ис-

пользовать патентную информацию для  практики 

Владеть: навыками определения новизны, составления ма-

териалов  и регистрации программ и баз данных  

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормы и стандарты технических документов, свя-

занных с объектами экспертизы, используемых средствах 

измерений и испытаний преобразователей  

Уметь: определять соответствие объектов экспертизы с 

требованиями промышленной безопасности путем прове-

дения анализа материалов, предоставленных на экспертизу 

и фактического состояния технических устройств 

Владеть: терминологией и необходимыми знаниями для 

чтения технической документации; навыками оценки 

влияния качественных факторов на электромеханические 

преобразователи 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория электромагнитных 

устройств и электромеха-

нических 

преобразователей энергии 

 

1.3.Обобщенная теория электромеханического преобразовате-

ля энергии. Технология моделирования в среде MATLAB. 

Уравнения и основные модели трансформатора. 

1.2.Обобщенная теория электромеханического преобразовате-

ля энергии. Технология моделирования в среде MATLAB. 

Уравнения и основные модели трансформатора. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.4.Математическое описание асинхронного двигателя в 

обобщённой теории электрических машин. Разработка моде-

лей асинхронного двигателя 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент В.А. Денисов 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.ОД.1.2 Теория электромагнитных устройств и электромеханических 

преобразователей энергии 2 
 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование и закрепление у студентов знаний и практических 

навыков по анализу технических характеристик, определению параметров эле-

ментов и расчёту электромагнитных и электромеханических характеристик 

различных типов электромагнитных устройств и электромеханических преоб-

разователей энергии, а также формирование знаний и умений для самостоя-

тельного решения практических задач. 

Задачи: 

1.Ознакомить студентов с принципами работы и теорией электромагнит-

ных устройств и электромеханических преобразователей энергии, а также с ос-

новными формами их конструктивного исполнения. 

2.Привить студентам навыки и умения применения знаний различных ти-

пов электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии в практической работе. Кроме того, студент должен приобрести навы-

ки работы с приборами и оборудованием современной лаборатории. 

3.Сформировать у студентов профессиональные компетенции. 

 

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

 

Дисциплина «Теория электромагнитных устройств и электромеханиче-

ских преобразователей энергии» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

зу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1) 

Знать:  основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, проводить анализ и прогнози-

рование работы 

Владеть: современными информационными и коммуника-

ционными технологиями и инструментальными средства-

ми для решения научных задач в своей профессиональной 

деятельности и для организации и своего труда методами и 

физического  и математического описания, систематиза-

ции и прогнозирования режимов, работы и  состояний 

объектов электромеханики и электроэнергетики  

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: классическую теорию обобщенного электромехани-

ческого преобразователя и виды электромеханических 

систем  

Уметь: преобразовывать исходную систему координат в 

эквивалентную с целью упрощения системы уравнений и 

дальнейшего ее использования в моделях 

Владеть: современными математическим аппаратом и ме-

тодами подобия и эквивалентных преобразований для 

электромеханических преобразователей энергии, пред-

ставлять результаты преобразований  

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: приемы расчета характеристик и параметров 

электромеханических преобразователей; методы ма-

тематического моделирования электромеханических 

преобразователей (трансформаторов, машин постоян-

ного тока и машин переменного тока) 

Уметь: применять основы обобщенной теории элек-

тромеханических преобразователей при решении задач 

исследования и проектирования различных типов пре-

образователей; использовать методы моделирования 

для анализа и синтеза электромеханических систем, 

работать с приборами и оборудованием современной 

лаборатории. 

Владеть: методами обобщенной теории для расчёта необ-

ходимых характеристик различных типов электромаг-

нитных устройств и электромеханических преобразова-

телей энергии с использованием современных компью-

терных технологий 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования ( ПК-

2) 

Знать: современные методы моделирования и технически-

ми средствами измерения и диагностики состояния элек-

тромеханических систем 

Уметь: применять методы для решения задач, охватывать 

максимальное число факторов при поиске оптимального 

решения, производить обоснованный выбор наиболее ра-

ционального вида применяемой математической модели 

Владеть: новыми методами проектирования, в основе ко-

торых лежит не только разработка чертежей конструкции, 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

одобряемой заказчиком и реализуемой производственни-

ками, но и системный анализ явлений и всех представле-

ний, вытекающих из разработки и реализации навыками 

выбора, создания и оценки адекватности математической 

модели электрического аппарата, физического явления или 

отдельного процесса, в нем происходящих 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы оценки технического состояния и норма-

тивные сроки остаточного ресурса электромеханических 

преобразователей 

Уметь: выполнять ремонт электромеханических преобра-

зователей энергии и электромагнитных устройств по за-

данной методике 

Владеть: методикой выполнения эксплуатационных испы-

таний и диагностикой наладки электромеханических пре-

образователей энергии и электромагнитных устройств 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, под-

готавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобре-

тений, регистрации программ 

для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных (ПК-

4) 

Знать: основы информационных поисковых систем па-

тентных данных 

Уметь: использовать электронные поисковые системы; ис-

пользовать патентную информацию для  практики 

Владеть: навыками определения новизны, составления ма-

териалов  и регистрации программ и баз данных  

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормы и стандарты технических документов, свя-

занных с объектами экспертизы, используемых средствах 

измерений и испытаний преобразователей  

Уметь: определять соответствие объектов экспертизы с 

требованиями промышленной безопасности путем прове-

дения анализа материалов, предоставленных на экспертизу 

и фактического состояния технических устройств 

Владеть: терминологией и необходимыми знаниями для 

чтения технической документации; навыками оценки 

влияния качественных факторов на электромеханические 

преобразователи 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория электромагнитных 

устройств и электромеха-

нических 

преобразователей энергии 

 

1. Система уравнений асинхронного двигателя в относитель-

ных единицах. Исследование работы асинхронного двигателя 

при изменении параметров питающей сети и механизма на-

грузки 

2. Модели асинхронного двигателя в переменных состояния. 

Исследование с учетом насыщения магнитной цепи по пути 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

главного потокосцепления и потока рассеивания. 

3.Моделирование и исследование основных  режимов работы 

силового трансформатора, асинхронного двигателя и синхрон-

ного генератора в пакете Sim Power.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент В.А. Денисов 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1 Проектирование электромагнитных устройств и электромеха-

нических преобразователей энергии 1 
 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

           

          Цель – обеспечить подготовку студентов – электромехаников, способных 

создавать конструкторскую документацию расчетного и графического характе-

ра, на базе которой выполняются электромеханические преобразователи энер-

гии, а также проводить теоретические и практические исследования преобразо-

вателей. 

Задачи: 

          1. Ознакомить студентов с видами изделий и комплектностью конструк-

торских документов, стадиями разработки изделий. 

          2. Научить методам проектирования активных частей преобразователей, 

методам оптимизации проектных решений. 

          3. Научить методам расчета характеристик электромеханических преоб-

разователей и методам анализа получаемых результатов. 

          4. Сформировать общепрофессиональные, проектно-констукторские, ор-

ганизационно-управленческие,  научно–исследовательские компетенции. 

 

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»; 

– «Высшая математика»; 

– «Электротехнические материалы»; 

–  «Электрические машины». 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

– «Автоматизированный расчет и проектирование электромагнитных устройств 

и электромеханических преобразователей энергии»; 

– «Методы решения задач проектирования электромагнитных устройств и элек-

тромеханических преобразователей энергии»; 

– подготовка выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала  

(ОК-3) 

Знать: требования к электромеханическим объектам, 

стандартизацию в электромашиностроении 

Уметь: определять индивидуальную траекторию само-

образования и самосовершенствования 

Владеть: методами саморазвития в интеллектуальном, 

нравственном, общекультурном и физическом  направ-

лениях  

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: критерии оценки правильности выбора размеров 

электромагнитных преобразователей энергии 

Уметь: подбирать электротехнические материалы для 

решения практических задач 

Владеть: методиками расчета магнитных цепей 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки энергии, актуальные задачи и 

проблемы электромеханики и электротехники 

Уметь: разрабатывать техническую документацию при 

решении определенных задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками выполнения механических расчетов 

электромеханических преобразователей энергии 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубе-

же науки и техники в области 

профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 

Знать: методики расчета магнитных полей 

Уметь: анализировать влияние удельных электромаг-

нитных нагрузок на главные размеры электромеханиче-

ских преобразователей энергии 

Владеть: методиками выбора и расчета главных разме-

ров электромеханических преобразователей энергии 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпрети-

ровать и представлять резуль-

таты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: основные законы электротехники, методы мате-

матического анализа, методы теоретического и экспери-

ментального исследований 

Уметь: находить пути повышения мощностных, техни-

ко-экономических и экологических показателей элек-

тромагнитных устройств, возможности совершенствова-

ния систем 

Владеть: навыками в применении прикладных компью-

терных программ при проектировании объектов 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования  (ПК-

2) 

Знать: основы работы и принципы  действия базовых 

электротехнических устройств и электромеханических 

преобразователей энергии, их основные показатели и 

характеристики 

Уметь: анализировать и производить сравнительную ха-

рактеристику выполняемых проектных задач 

Владеть: навыками в использовании нормативно-

технической литературы 



 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: меры по обеспечению безопасности при исполь-

зовании электромагнитных устройств и электромехани-

ческих преобразователей энергии 

Уметь: оценивать риск при эксплуатации электромаг-

нитных устройств и электромеханических преобразова-

телей энергии 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, 

регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4) 

Знать: основы законодательства в области патентного 

права 

Уметь: формировать пакет документов и подавать заяв-

ку на регистрацию изобретения  

Владеть: навыками проверки разрабатываемых объектов 

техники на патентную чистоту 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормативно-техническую документацию в облас-

ти технической экспертизы 

Уметь: составлять план проведения технической экспер-

тизы 

Владеть: навыками составления документации по ре-

зультатам экспертизы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Проектирование электро-

магнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

Общие вопросы проектирования. Виды изделий и комплект-

ность конструкторских документов 

Требования к объектам, стандартизация в электромашино-

строении 

Электротехнические материалы. Машинная постоянная Ар-

нольда. Геометрическое подобие ЭМПЭ. Тепловой фактор 

 Выбор главных размеров ЭМПЭ. Анализ влияния удельных 

электромагнитных нагрузок на главные размеры 

 Методика расчета магнитных цепей. Критерии оценки пра-

вильности выбора размеров ЭМПЭ 

 Методика выбора и расчета обмоток  статора и роторов 

 Разработка схем соединений обмоток статора и индуктора. 

Механические расчеты ЭМПЭ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент А.А. Северин   

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Проектирование электромагнитных устройств и электромеха-

нических преобразователей энергии 2 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

           

          Цель – обеспечить подготовку магистров – электромехаников, способных 

создавать конструкторскую документацию расчетного и графического характе-

ра, на базе которой выполняются электромеханические преобразователи энер-

гии, а также проводить теоретические и практические исследования преобразо-

вателей. 

Задачи: 

          1. Ознакомить студентов с видами изделий и комплектностью конструк-

торских документов, стадиями разработки изделий. 

          2. Научить методам проектирования активных частей преобразователей, 

методам оптимизации проектных решений. 

          3. Научить методам расчета характеристик электромеханических преоб-

разователей и методам анализа получаемых результатов. 

          4. Сформировать общепрофессиональные, проектно-констукторские, ор-

ганизационно-управленческие,  научно–исследовательские компетенции. 

 

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»; 

– «Высшая математика»; 

– «Электротехнические материалы»; 

–  «Электрические машины». 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

– «Автоматизированный расчет и проектирование электромагнитных устройств 

и электромеханических преобразователей энергии»; 

– «Методы решения задач проектирования электромагнитных устройств и элек-

тромеханических преобразователей энергии»; 

– подготовка выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала  

(ОК-3) 

Знать: общие вопросы проектирования трансформаторов 

Уметь: самостоятельно разрабатывать чертежи основ-

ных сборочных единиц трансформатора; разрабатывать 

габаритный чертеж трансформатора 

Владеть: основными способами самоанализа, саморазви-

тия и самообразования 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: основы стандартизации, современные методы 

проектирования 

Уметь: выбирать объект исследования, схему и необхо-

димую измерительную аппаратуру для проведения экс-

перимента, самостоятельно выполнять измерения 

Владеть: навыками компоновки активной части транс-

форматора 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: современные аналитические методы и модели 

комплексного инженерного анализа 

Уметь: определять потери холостого хода и короткого 

замыкания 

Владеть: опытом разработки технической документации 

при решении определенных задач профессиональной 

деятельности 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубе-

же науки и техники в области 

профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 

Знать: основы работы и принципы  действия базовых 

электротехнических устройств и электромеханических 

преобразователей энергии, их основные показатели и 

характеристики 

Уметь: применять математические методы, физические 

и химические законы для решения практических задач 

Владеть: методами математического моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

анализа и оптимизации режимов функционирования 

электромеханических систем 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

(ПК-1) 

Знать: основные законы электротехники и электромеха-

ники 

Уметь: анализировать и производить сравнительную ха-

рактеристику выполняемых проектных задач 

Владеть: средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий при оформлении результатов ис-

следования 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования  (ПК-

2) 

Знать: методы математического анализа 

Уметь: находить пути повышения мощностных, техни-

ко-экономических и экологических показателей элек-

тромагнитных устройств, возможности совершенствова-

ния систем 

Владеть: навыками планирования экспериментов, обра-

ботки полученных экспериментальных данных 

- способность оценивать риск и Знать: методы теоретического и экспериментального ис-



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

следований 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению ус-

тойчивости работы электромеханических систем 

Владеть: методами составления моделей для расчета и 

анализа надежности электромеханических систем 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, 

регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4) 

Знать: источники публикаций научных достижений оте-

чественного и зарубежного опыта в области электроме-

ханики и электротехники в периодических изданиях 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литерату-

рой в сфере электромеханики и электротехники; рабо-

тать с современными базами данных 

Владеть: навыками в применении прикладных компью-

терных программ при проектировании объектов 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: основные мероприятия по оптимизации проектно-

конструкторских решений и новых технологических ре-

шений 

Уметь: рассчитывать параметры схем замещения элек-

тромагнитных устройств 

Владеть: навыками в использовании нормативно-

технической литературы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Проектирование электро-

магнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

2 

Общие вопросы проектирования трансформаторов.  

Стандартизация, современные методы проектирования 

Технико-экономический расчет оптимального варианта. Выбор 

главных размеров 

 Изоляция, перенапряжения. Обмотки. Технология изготовле-

ния Регулирование напряжения. Системы регулирования 

 Расчет потерь и параметров холостого хода и короткого замы-

кания. Добавочные потери Нагревание и охлаждение транс-

форматоров 

 Электромеханическая стойкость трансформатора при корот-

ком замыкании 

 Разработка чертежей остова. Компоновка активной части 

трансформатора. Разработка габаритного чертежа общего вида 

трансформатора 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент А.А. Северин 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.1  Анализ и синтез процессов в электромагнитных устройствах и 

электромеханических преобразователях энергии 1 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение и использование теоре-

тических и прикладных положений гидравлики, аэродинамики и теории тепло-

обмена при проектировании систем охлаждения электрических машин и транс-

форматоров и формировании их термического состояния. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать представления об аэродинамике и теории теплообмена в 

электрических машинах и трансформаторах. 

2. Сформировать знания о типах систем охлаждения и области их приме-

нения, теплофизических свойствах используемых материалов и охлаждающих 

сред. 

3. Сформировать  умение производить выбор и расчет систем охлаждения 

электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей. 

4. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

Знать: общую характеристику физических процессов теп-

ловыделения и теплопередачи 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

зу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1) 

Уметь: анализировать статистические данные 

Владеть: математическим аппаратом для анализа тепло-

проводности 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: методы технического творчества и имитационного 

моделирования 

Уметь: пользоваться общедоступными источниками ин-

формации (библиографическими системами, интернет-

ресурсами) 

Владеть: навыками поиска научно-технической информа-

ции 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: требования, предъявляемые к системам охлаждения 

Уметь: производить вентиляционные расчеты 

Владеть: навыками определения гидравлических сопро-

тивлений и гидравлических характеристик 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: основные положения гидродинамики идеальной 

жидкости, динамики вязкой жидкости 

Уметь: применять закон Фурье для решения практических 

задач теплопроводности 

Владеть: навыками расчета температурных полей 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: закон Ньютона-Рихмана и его практическое приме-

нение 

Уметь: выполнять тепловой расчет асинхронного двигате-

ля. 

Владеть: навыками компьютерного моделирования про-

цессов, протекающих в электромагнитных и  электромеха-

нических преобразователях энергии 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: основы теории подобия. 

Уметь: производить тепловой расчет синхронной электри-

ческой машины.  

Владеть: навыками теплового расчета силового масляного 

трансформатора. 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: теплообменные устройства электромагнитных и  

электромеханических преобразователей энергии и их рас-

чет 

Уметь: проводить исследования свойств материалов и го-

товых изделий электромашиностроения 

Владеть: навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы расчета запаса по динамической и статиче-

ской устойчивости, обеспечивающие безопасность и на-

дежность работы электромеханических систем 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению надеж-

ности электромеханических систем 

Владеть: методами составления моделей для расчета и 

анализа надежности электромеханических систем 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых доку-

ментов в области электроэнергетики и электротехники; 

источники патентной информации; основные требования и 

перечень документов, необходимых при подготовке и от-

правке заявки на патент 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой 

в сфере электроэнергетики и электротехники; работать с 

современными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники; навыками поиска патентов на сайте 

ФИПС по основным рубрикам, в том числе, на Интернет-

сайтах Зарубежных Патентных Организаций 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в области про-

ектно-конструкторской деятельности; базовые проекты 

электроэнергетических и электротехнических систем и их 

компонентов; графическое отображение объектов, элек-

трооборудования, схем и систем, требования к электро-

энергетическим и электротехническим системам 

Уметь: принимать проектные решения в области электри-

ческих сетей 

Владеть: навыками проектирования и эксплуатации элек-

троэнергетических и электротехнических систем и их ком-

понентов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Классификация систем 

охлаждения 

Общая характеристика физических процессов тепловыделения 

и теплопередачи. Требования по уровню нагрева. Классифика-

ция систем охлаждения. 

2.Основы гидростатики Уравнение Бернулли. Гидродинамика идеальной жидкости. 

Динамика вязкой жидкости. Определение гидравлических со-

противлений и гидравлических характеристик. Моделирование 

3. Теплопроводность Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Вентиляцион-

ные расчеты 

4. Основы теории тепло-

обмена. 

Закон Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Расчет тем-

пературных полей. 

5. Физическая сущность и 

законы теплового излуче-

ния. 

Коэффициент теплоотдачи излучением. Теплообменные уст-

ройства и их расчет. 

6. Тепловой расчет элек-

трических машин и 

трансформаторов в про-

грамме «ELCUT» 

Тепловой расчет электрических машин постоянного тока. 

Тепловой расчет асинхронного двигателя. 

Тепловой расчет синхронной машины.  

Тепловой расчет трансформатора. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент А.А. Северин 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2  Анализ и синтез процессов в электромагнитных устройствах и 

электромеханических преобразователях энергии 2 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение методами анализа и синтеза процессов в электромаг-

нитных устройствах и электромеханических преобразователях энергии и фор-

мирование навыков и умений для самостоятельного решения задач.   

Задачи: 

1. Рассмотреть современные методы исследования и проектирования 

электромагнитных и электромеханических преобразователей (структурный ме-

тод, метод пространства состояний, преобразования координат и методы моде-

лирования в программном пакете MATLAB-Simulink). 

2. Научить составлять математическое описание и разрабатывать модели 

различных типов электромагнитных и электромеханических преобразователей 

энергии. 

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

4. Привить навыки решения инженерных задач исследования и проекти-

рования различных типов электромагнитных и электромеханических преобра-

зователей энергии. 

 

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

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

Знать: современное прикладное программное обеспечение, 

применяемое в электромеханике и задачи, решаемые этим 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

зу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1) 

программным обеспечением 

Уметь: анализировать информацию о состоянии изделия, 

объекта, получаемую с помощью датчиков и приборов 

Владеть: методологическими основами научного познания 

и творчества 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные проблемы, мешающие саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь: критически оценивать информацию 

Владеть: основными способами самоанализа, саморазви-

тия и самообразования 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: принципы построения, преобразования и анализа 

структурных схем на основе передаточных функций 

Уметь: применять основы теории электромеханических 

преобразователей при решении задач проектирования 

Владеть: навыками обработки полученных эксперимен-

тальных данных 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: метод пространства состояний для исследования и 

синтеза электромеханических преобразователей 

Уметь: использовать прикладные программы и модели 

электромеханических преобразователей для расчета кон-

кретных схем 

Владеть: навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: методы математического и визуального моделиро-

вания электромеханических преобразователей 

Уметь: применять математические методы, физические и 

химические законы для решения практических задач 

Владеть: методами экспериментального анализа электро-

механических преобразователей  

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: требования ГОСТ по оформлению научно-

технических отчетов 

Уметь: планировать  научные эксперименты и обрабаты-

вать полученные результаты 

Владеть: методами исследования и проектирования раз-

личных типов электромагнитных и электромеханических 

преобразователей энергии 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: конструкции, принцип работы, технологии изготов-

ления современных электромагнитных устройств и элек-

тромеханических преобразователей энергии 

Уметь: самостоятельно выполнять измерения физических 

параметров электромагнитных устройств и электромеха-

нических преобразователей энергии 

Владеть: навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

Знать: технологические особенности обеспечения и техни-

ческие показатели надежности элементов электромехани-

ческих систем и методы их определение 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Уметь: оценить предлагаемые методы с точки зрения тех-

нико-экономической эффективности с учетом риска 

Владеть: способностью определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энер-

гии 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: основы законодательства в области патентного пра-

ва 

Уметь: подавать заявку на регистрацию патента, полезной 

модели и программы для ЭВМ 

Владеть: навыками поиска патентов на сайте ФИПС по ос-

новным рубрикам 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в области про-

ектно-конструкторской деятельности 

Уметь: рассчитывать параметры схем замещения электро-

магнитных устройств и электромеханических преобразо-

вателей энергии 

Владеть: навыками анализа и принятия решений по ре-

зультатам экспертизы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Анализ и синтез процес-

сов в электромагнитных 

устройствах и электроме-

ханических преобразова-

телях энергии 2 

1. Структурный метод анализа электромеханических преобра-

зователей энергии. 

2. Метод исследования электромеханических преобразовате-

лей в пространстве состояний.  

 3. Анализ электромагнитных устройств и преобразователей в 

различных системах координат.  

 4. Синтез и математическое моделирование электромеханиче-

ских преобразователей в различных системах координат.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент А.А. Северин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.3  Анализ и синтез процессов в электромагнитных устройствах и 

электромеханических преобразователях энергии 3 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – расширение физических представлений о переходных режимах 

электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей энергии 

и развитие умений по расчетам переходных режимов, развитие навыков оценки 

основных параметров переходного режима.  

Задачи: 

1. Научить методам исследования электромагнитного поля и его проявле-

ний в электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии (электрические двигатели, электрические генераторы, трансформато-

ры).  

2. Научить современным методам моделирования электромагнитных 

процессов. 

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

4. Ознакомить с принципами построения современных САПР. 

5. Привить навыки решения инженерных задач при проектировании 

сложных электромеханических систем автомобилей с помощью САПР. 

6. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисци-

плин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

зу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1) 

Знать: основные законы теории электрических цепей 

Уметь: реализовывать на практике полученные теоретиче-

ские знания 

Владеть: современными компьютерными технологиями 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные объекты, явления и процессы, связанные с 

преобразованием энергии, современные методы анализа и 

синтеза электромагнитных и электромеханических уст-

ройств 

Уметь: составлять расчетные схемы для анализа и синтеза 

электромагнитных устройств и электромеханических пре-

образователей 

Владеть: начальными навыками самооценки в процессе 

решения профессиональных задач 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: методы решения задач по определению оптималь-

ных соотношений параметров электромеханических уст-

ройств 

Уметь: выбирать объект исследования, схему и необходи-

мую измерительную аппаратуру для проведения экспери-

мента 

Владеть: навыками оформления, представления и защиты 

результатов профессиональных задач 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: основные понятия методов математического моде-

лирования электромагнитных устройств и электромехани-

ческих систем 

Уметь: разрабатывать техническую документацию при 

решении определенных задач профессиональной деятель-

ности 

Владеть: опытом разработки технической документации 

при решении определенных задач профессиональной дея-

тельности. 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: основные законы и принципы, лежащие в основе 

работы электромагнитных устройств и электромеханиче-

ских преобразователей 

Уметь: составлять и рассчитывать механическую систему 

по уравнениям статики, кинематики и динамики 

Владеть: методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач и содержательной ин-

терпретации полученных результатов 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: методы составления и исследования уравнений ста-

тики, кинематики и динамики 

Уметь: составлять отчеты, писать доклады по результатам 

исследования 

Владеть: навыками расчета с помощью ЭВМ 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: отечественные и зарубежные объекты техники и 

технологии, являющиеся аналогами разработки 

Уметь: использовать математические и программные ком-

плексы для численного анализа физических процессов в 

электромагнитных устройствах и электромеханических 

преобразователях 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыки аналитического и численного решения 

основных уравнений математической физики 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: технологические особенности обеспечения и техни-

ческие показатели надежности элементов электромехани-

ческих систем и их определение 

Уметь: использовать методы анализа и синтеза электроме-

ханических систем 

Владеть: способностью оценивать риск 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: основные требования и перечень документов, необ-

ходимых при подготовке и отправке заявки на патент 

Уметь: составлять формулу изобретения 

Владеть: навыками составления пакета документов, необ-

ходимых для патентования или регистрации программ 

ЭВМ, баз данных, в том числе, на иностранном языке 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: графическое отображение объектов, электрообору-

дования, схем и систем, требования к электромеханиче-

ским и электротехническим системам 

Уметь: разрабатывать мероприятия по снижению затрат 

электроэнергии в электромеханических системах 

Владеть: навыками анализа и экспертизы проектно-

конструкторской документации.  

 

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

Анализ и синтез  процес-

сов в электромагнитных 

устройствах и электроме-

ханических преобразова-

телях энергии 

Тема 1 Основные объекты, явления и процессы, связанные с 

преобразованием энергии 

Тема 2 Современные методы анализа и синтеза электромаг-

нитных и электромеханических устройств 

Тема 3 Методы решения задач по определению оптимальных 

соотношений параметров электромеханических устройств 

 Тема 4 Основные законы и принципы, лежащие в основе рабо-

ты электромагнитных устройств и электромеханических пре-

образователей 

 Тема 5 Расчетные схемы для анализа и синтеза электромагнит-

ных устройств и электромеханических преобразователей 

 Тема 6 Математические и программные комплексы для чис-

ленного анализа физических процессов в электромагнитных 

устройствах и электромеханических преобразователях 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент,  к.т.н,  доцент А.А. Северин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Техническая диагностика электромагнитных устройств и  

электромеханических преобразователей энергии 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование и закрепление у студентов знаний и практических 

навыков по технической диагностики электромагнитных устройств и электро-

механических преобразователей энергии. 

Задачи: 

1. Научить студентов диагностировать электромагнитные устройства и 

электромеханические преобразователи энергии (трансформаторы, электродви-

гатели, электрогенераторы). 

2. Научить студентов разрабатывать алгоритмы, способы диагностирова-

ния электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии. 

3. Привить студентам навыки решения инженерных задач при диагности-

ровании электромагнитных устройств и электромеханических преобразовате-

лей энергии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техническая диагностика электромагнитных устройств и 

электромеханических преобразователей энергии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

Знать: методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического обору-



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

дования 

Уметь: составить программу и подобрать технические 

средства для проведения эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического состояния 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: разновидности ремонтов энергетического оборудо-

вания и методики их проведения 

Уметь: использовать методы оценки и техническую доку-

ментацию для определения текущего технического со-

стояния электрооборудования и его остаточного ресурса 

Владеть: технологией моделирования и анализа сигналов 

быстропротекающих процессов 

- способность использовать 

иностранный язык в профес-

сиональной сфере (ОПК-3) 

Знать: средства сбора и обработки диагностической ин-

формации с использованием зарубежных источников 

Уметь: использовать методы формирования совокупности 

диагностических признаков и оценки их информативности 

с учетом требований зарубежных аналогов 

Владеть: технологией использования опыта  параметриче-

ской диагностики зарубежных электромеханических сис-

тем 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического обору-

дования систем электроснабжения предприятий  

Уметь: выполнять технологические операции по ремонту 

электрооборудования по заданной методике 

Владеть: технологией статистической обработки измери-

тельных сигналов 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: техническое состояние и остаточный ресурс  

электроэнергетического оборудования 

Уметь: применять технические средства эксплуатацион-

ных испытаний и диагностики электроэнергетического 

оборудования систем электроснабжения  

предприятий  

Владеть: способностью определять основные эксплуата-

ционные параметры оборудования 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: технологию проведения ремонтов  

электроэнергетического оборудования объектов  

промышленности по заданной методике 

Уметь: оценивать техническое состояние  

электроэнергетического оборудования 

Владеть: способом оценки эффективности и достоверности 

результатов диагностирования 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы оценки технического состояния и норма-

тивные сроки остаточного ресурса электрооборудования 

систем электроснабжения 

Уметь: выполнять ремонт электроэнергетического обору-

дования объектов промышленности по заданной методике 

Владеть: опытом выполнения эксплуатационных испыта-

ний и диагностики электроэнергетических установок  



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: существующие методы оценки технического со-

стояния оборудования электромеханических систем 

Уметь: использовать методы оценки технического состоя-

ния на патентную чистоту и новизну 

Владеть: опытом проведения патентного поиска по разде-

лам ремонта электрооборудования  

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: средства сбора и обработки диагностической ин-

формации 

Уметь: определять дефекты различных машин и их диаг-

ностические параметры 

Владеть: технологией проведения экспертных работ новых 

проектно-конструкторских решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Общие сведения об испытаниях электрических машин. 

Раздел 2 Испытания для машин всех видов. 

Раздел 3 Общие неисправности электрических машин. 

Раздел 4 Неисправности машин постоянного тока. 

Раздел 5 Неисправности асинхронных двигателей. 

Раздел 6 Неисправности синхронных  машин. 

Неисправности трансформаторов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент Ю.П. Петунин 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Электромагнитная совместимость систем управления 

 объектов электроэнергетики 
 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить студента к самостоятельному решению инженерно- 

исследовательских задач по обеспечению электромагнитной совместимости в 

электроэнергетике. 
 

Задачи: 

1. Получение необходимых знаний о видах электромагнитных помех, ис-

точниках, каналах передачи, уровнях электромагнитных помех; о влияниях 

электромагнитных помех на системы управления объектов электроэнергетики. 

2. Овладение студентами методами и способами обеспечения электро-

магнитной совместимости объектов электроэнергетики, необходимыми для ре-

шения современных инженерных задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Показатели и 

контроль качества электрической энергии». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Устойчивость систем электроснабжения», «Проектирование и опти-

мизация систем электроснабжения 2», «Научно-исследовательская работа в се-

местре». 

 

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 

- способность применять 

современные методы ис-

Знать: основные методы и способы обеспечения электромагнит-

ной совместимости систем управления объектов электроэнерге-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

тических систем, актуальные задачи и проблемы электромаг-

нитной совместимости, современные аналитические методы и 

модели инженерного анализа электромагнитной совместимости 

Уметь: разрабатывать техническую документацию при решении 

задач электромагнитной совместимости 

Владеть: методами расчета уровней электромагнитных помех 

- способность использо-

вать углубленные теоре-

тические и практические 

знания, которые находят-

ся на передовом рубеже 

науки и техники в области 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-4) 

Знать: источники электромагнитных помех на электрических 

станциях и подстанциях; каналы распространения электромаг-

нитных помех и способы их ослабления; принципы измерений 

помех 

Уметь: применять математические методы и программы компь-

ютерного моделирования при решении практических задач 

электромагнитной совместимости 

Владеть: методами математического моделирования, теоретиче-

ского исследования электромагнитной совместимости в элек-

троэнергетике 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1); 

Знать: основы в области анализа электромагнитной совместимо-

сти при проектирования электроэнергетических объектов; ос-

новные источники научно-технической информации по элек-

тромагнитной совместимости систем управления объектов элек-

троэнергетических систем 

Уметь: пользоваться методами исследования электромагнитной 

совместимости; осуществлять поиск, обрабатывать, анализиро-

вать и систематизировать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий при оформлении результатов исследования; на-

выками публичного выступления и обсуждения результатов на-

учных исследований 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2); 

Знать: принципы обеспечения электромагнитной совместимо-

сти; назначение методов и способов её обеспечения  

Уметь: проводить исследования в области обеспечения электро-

магнитной совместимости 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными 

программами 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

Знать: методы и средства реализации электромагнитной совмес-

тимости систем объектов электроэнергетических систем, обес-

печивающие безопасность и надежность работы электроэнерге-

тических объектов 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению электромаг-

нитной совместимости на электроэнергетических объектах 

Владеть: методами составления моделей для расчета и анализа 

электромагнитной совместимости электроэнергетических объ-

ектов 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

Знать: содержание основных нормативно-правовых документов 

в области в области электромагнитной совместимости примени-

тельно к своей профессиональной деятельности; источники пуб-

ликаций научных достижений отечественного и зарубежного 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4); 

опыта в области электроэнергетики в периодических изданиях; 

источники патентной информации 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электромагнитной совместимости; работать с современ-

ными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно- техниче-

скими документами в области электроэнергетики и электротех-

ники; навыками поиска патентов на сайте ФИПС по основным 

рубрикам 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно- конструктор-

ских решений и новых 

технологических решений 

(ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в области обеспече-

ния электромагнитной совместимости; требования к электро-

энергетическим и электротехническим системам в области 

ЭМС; 

Уметь: применять на практике полученные знания, эксплуати-

ровать и выбирать средства электромагнитной совместимости 

Владеть: навыками выбора мероприятий по обеспечению ЭМС 

 

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

1. Проблемы электромаг-

нитной совместимости сис-

тем управления объектов 

электроэнергетики 

 

1.1. Предмет и задачи курса. Нормативные документы и реко-

мендации. 

1.2. Источники электромагнитных помех на электрических 

станциях и подстанциях. Электромагнитная обстановка. 

1.3. Коммутационные процессы в цепях высокого напряжения. 

Электрические и магнитные поля промышленной частоты, соз-

даваемые силовым оборудованием станций и подстанций. Ра-

диочастотные поля. Разряды статического электричества.  Пе-

реходные процессы при ударах молнии. 

1.4. Виды и характеристики помех. Каналы распространения 

электромагнитных помех и способы их ослабления. Моделиро-

вание механизмов связи: связь через общее полное сопротивле-

ние; магнитная связь, емкостная связь; связь излучением. 

1.5. Принципы измерений помех. Измерения помех, излучае-

мых компонентами оборудования, воздушными линиями элек-

тропередачи и шинами подстанций. 

1.6. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнерге-

тики. Классификация электромагнитной обстановки. Уровни 

помех на объектах электроэнергетики. Методика комплексного 

определения электромагнитной обстановки на электрических 

станциях и подстанциях.  

1.7. Исходные данные и состав работ: обследование заземляю-

щего устройства, системы молниезащиты. Мониторинг кондук-

тивных помех, электрических и магнитных полей. 

1.8. Помехи в кабелях при воздействии электромагнитного по-

ля. Методические основы расчета. Подвесные, подземные ка-

бели. Влияние электромагнитного поля, проникающего через 

экраны кабелей. 

2. Методы и средства ос-

лабления уровня электро-

2.1.Применение экранов для ослабления электромагнитного 

влияния на электронные приборы и системы. Эквивалентная 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

магнитных помех в систе-

мах управления 

глубина проникновения поля. Многослойные экраны. 

2.2. Особенности практической реализации методов снижения 

помех на электрических станциях и подстанциях. Выполнение 

заземления и прокладка кабелей. Особенности проектирования 

заземляющих систем КРУЭ. 

2.3. Экспериментальное определение помехоустойчивости. Ус-

тойчивость к электромагнитным помехам на электростанциях и 

подстанциях. Требования помехоустойчивости и методы испы-

таний. Условия проведения испытаний.  

2.4. Мероприятия по снижению помех. Заземление. Порты вво-

да/вывода, фильтры, устройства защиты от перенапряжений. 

2.5. Зонная концепция ослабления электромагнитных помех в 

электронных устройствах и системах, установленных в здани-

ях. Выравнивание потенциалов внутренних систем заземления 

зданий. Мероприятия по ограничению помех. Помехи в узлах 

нагрузки в системах электроснабжения. Источники гармониче-

ских составляющих в напряжении. 

3. Стандартизация в облас-

ти электромагнитной со-

вместимости  

3.1. ЭМС технических средств в узлах нагрузки электрических 

сетей. Влияние гармоник на системы электроснабжения: уст-

ройства релейной защиты, устройства измерения мощности и 

энергии и др. Показатели качества электроэнергии. 

3.2. Нормативно-техническая документация в области электро-

магнитной совместимости, относящиеся к общим вопросам, к 

условиям эксплуатации ТС, методам измерений в области 

ЭМС, методам испытаний, по установке оборудования в усло-

виях эксплуатации и подавления помех. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, доцент, к.т.н. В.Н. Кузнецов 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Электромагнитная совместимость электротехнических систем 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность(профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – научить разрабатывать электротехнические устройства и системы, 

работоспособные в условиях сильных электромагнитных и кондуктивных по-

мех. 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных законах электромагнитного 

поля, применяемых в электротехнических системах, влияющих на работоспо-

собность последних. 

2. Сформировать   навыки   применения   методов   анализа   режимов   

работы современных электротехнических систем, работающих в условиях 

сильных электромагнитных помех. 

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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): дисциплины профессионального цикла направле-

ния подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение выпускной ква-

лификационной 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 применять совре-

менные методы исследования, 

оценивать и представлять резуль-

таты выполненной работы (ОПК-

2) 

Знать: основы теории электромагнитного поля, 

законы его распространения. 

Уметь: математически описывать процессы пере-

дачи электромагнитных волн от типовых  источ-

ников к потенциальным приемникам. 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами математического моделирова-

ния в области электродинамики. 

- способность использовать углуб-

ленные теоретические и практиче-

ские знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техни-

ки в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  методы анализа электромагнитных полей 

в анизотропных средах. 

Уметь: решать задачи исследования передачи 

энергии численными методами. 

Владеть: навыками использования измеритель-

ных приборов для исследования электромагнит-

ных излучений и наводок. 

- способность планировать и ста-

вить задачи исследования, выби-

рать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных ис-

следований (ПК-1) 

Знать: принципы организации теоретических и 

практических исследований. 

Уметь:  обосновано выбирать методы исследова-

ний, планировать  работу коллектива. 

Владеть: навыками сбора, обработки, обобщения 

и представления результатов работы. 

- способность самостоятельно вы-

полнять исследования (ПК-2) 

Знать: потенциальные цели и задачи исследова-

ний на типовых  объектах профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: анализировать техническое состояние 

объектов профессиональной деятельности и 

обосновывать общие и частные задачи исследо-

ваний, прогнозировать их результаты. 

Владеть: навыками проведения экспериментов и 

расчетов с использованием современного обору-

дования. 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-

3) 

Знать :потенциальные источники опасности на 

типовых объектах профессиональной деятельно-

сти и методы защиты. 

Уметь: предвидеть возможные аварийные и дру-

гие нештатные ситуации, принимать решения по 

их нормализации. 

Владеть: навыкам  организации и выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности пер-

сонала. 

- способность проводить поиск по 

источникам патентной информа-

ции, определять патентную чисто-

ту разрабатываемых объектов тех-

ники, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изо-

бретений, регистрации программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4) 

Знать: основы патентных исследований. 

Уметь: готовить материалы по регистрации прав 

на интеллектуальную  собственность 

Владеть: навыками сбора, обработки  и использо-

вания патентной информации с использованием 

вычислительной техники. 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность проводить экспертизы 

предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5) 

Знать: методы проведения  экспертизы проектно-

конструкторских и технологических решений. 

Уметь: обосновывать необходимый объем и глу-

бину анализа технических решений в ходе экс-

пертизы,  при необходимости планировать до-

полнительные исследования. 

Владеть: методами контроля качества проведенной 

экспертизы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Электромагнитная со-

вместимость электротех-

нических систем 

Общие вопросы электромагнитной совместимости 

Симметрирование напряжений с помощью конденсаторной 

батареи 

Источники электромагнитных помех 

Механизмы появления помех и мероприятия по их сниже-

нию 

Модель влияния воздействующих помех 

Пассивные помехоподавляющие и защитные компоненты 

Аппаратура для испытания на помехоустойчивость элемен-

тов электротехнических систем 

Электромагнитная обстановка в электромеханических сис-

темах. Экологическое и техногенное влияние полей. 

Концепция испытаний на устойчивость элементов систем 

при воздействии помех 

Снижение генерации высших гармоник 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент А.А. Северин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1  Расчет показателей качества и надёжности электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энергии 
 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

В рамках дисциплины «Расчет показателей качества и надежности 

электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии» студенты-магистранты изучают надежность как один из важнейших 

показателей качества электромагнитных устройств (ЭМУ) и 

электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ). Слушатели должны 

научиться определять качественные и количественные характеристики 

надежности, уметь представлять результаты расчета в виде графических 

объектов. Слушатели также должны научиться проводить статистический 

анализ состояния изделий; овладеть различными техническими и 

информационными средствами и методами контроля надежности и качества 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка к решению профессиональных задач, связанных с 

обеспечением качества и надежности электромагнитных устройств и электро-

механических преобразователей энергии. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о надежности, как о ключевом показателе ка-

чества ЭМУ и ЭМПЭ; 

2. Сформировать навыки использования инструментов ранжирования проблем 

качества и надежности ЭМУ и ЭМПЭ; 

3. Сформировать навыки расчета количественных показателей надежности; 

4. Сформировать специализированно–профессиональные, научно–

исследовательские компетенции. 

 

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

 

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

фессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика»; «Высшая математика» и другие дис-

циплины ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника». 

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. 

 

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 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: основные методы расчета показателей качества и надёж-

ности систем, современные аналитические методы и модели 

комплексного инженерного анализа 

Уметь: пользоваться основными методами расчета надёжности 

электротехнических систем  

Владеть: методами расчета качества и надежности 

- способность использо-

вать углубленные теоре-

тические и практические 

знания, которые находят-

ся на передовом рубеже 

науки и техники в области 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-4)  

Знать: основные физические понятия и законы, методы построе-

ния статистических моделей надёжности объектов на всех эта-

пах их жизненного цикла 

Уметь; применять математические методы для решения практи-

ческих задач поддержания качества изделий электротехниче-

ской промышленности  

Владеть: методами математической статистики для обработки 

результатов состояния надёжности электротехнических изделий 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: принципы планирования научных исследований 

Уметь: пользоваться статическими и динамическими методами 

оценки надёжности изделий, осуществлять поиск, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать информацию отечественно-

го и зарубежного опыта по повышению качества изделий. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы; средст-

вами компьютерной техники и информационных технологий 

при оформлении результатов исследования. 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования  

(ПК-2) 

Знать: методы оценки количественных показателей надёжности 

Уметь: самостоятельно выполнять исследование и анализ пока-

зателей надёжности 

Владеть: навыками самостоятельно планировать и проводить 

исследования 

- способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3)  

Знать: особенности обеспечения качества и надёжности изделий 

на всех этапах от  проектирования до утилизации  

Уметь: адекватно применять методы расчета количественных 

показателей надёжности при разработке электротехнических 

систем  

Владеть: методами составления моделей для расчета и анализа 

риска продвижения изделия . 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

Знать: содержание основных нормативно-правовых документов 

в области электроэнергетических проектов, основные требова-

ния и перечень документов, необходимых для управления каче-

ством 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники. 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских решений 

и новых технологических 

решений (ПК-5) 

Знать: инструменты ранжирования проблем качества и надёж-

ности ЭМПЭ 

Уметь: работать над проектами в электроэнергетических и элек-

тротехнических системах  

Владеть: рейтинговой оценкой надежности изделий, и методами 

анализа качественных характеристик при разработке и эксплуа-

тации ЭМПЭ  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Расчет показателей каче-

ства и надежности ЭМУ и 

ЭМПЭ 

Вводная лекция. Качество и надежность электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энергии 

 

Квалиметрия: общая, специальная, предметная 

 

Расчет показателей качества электромагнитных устройств и 

электромеханических преобразователей энергии 

 

Надежность: качественные и количественные показатели 

 

Расчет показателей надежности электромагнитных устройств и 

электромеханических преобразователей энергии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: профессор, к.т.н., профессор В.В. Ермаков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системы управления электроприводами электромагнитных        

устройств  

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование и закрепление у студентов знаний и 

практических навыков по анализу основных видов электроприводов, 

математическому моделированию и методам их расчета с использованием 

микропроцессорной техники и компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с принципами построения систем 

электропривода с обратными связями. 

2. Дать студентам представление о современных электроприводов 

(на базе тиристорных и транзисторных преобразователей, частотных 

преобразователей и вентильных двигателей). 

3. Формировать навыки решения инженерных задач при 

проектировании систем электропривода с использованием 

микропроцессорной техники и компьютерных технологий. 

 

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

 

Дисциплина «Системы управления электроприводами 

электромагнитных устройств» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины профессионального цикла 

направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса): дисциплины профессионального цикла и выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: знать современные методы анализа систем управле-

ния электроприводами 

Уметь: ставить и решать проблемно-ориентированные за-

дачи оптимизации работы систем электроприводов  

Владеть: методикой представления и оформления  резуль-

татов проведенных исследований систем электроприводов  

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

способностью использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: физические процессы, протекающие в электромеха-

нических системах; виды электроприводов, тенденции их 

развития, методы расчета и выбора элементов и систем 

электроприводов 

Уметь: пользоваться методами расчета и выбора элементов 

электроприводов, обеспечивающих оптимизацию режимов 

работы, контроля и защиты 

Владеть: навыками работы в прикладных компьютерных 

пакетах MatCad  и MATLAB; методами и средствами из-

мерения и исследования систем управления электроприво-

дами  

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: планирование и постановку задачи исследований в 

электромеханических системах и электроприводах 

Уметь: выбирать методами расчета статических и динами-

ческих характеристик электроприводов, методами модели-

рования режимов работы в программном пакете MATLAB 

Владеть: методами расчета и выбора электроприводов; 

технологиями применения типовых схем и программ для 

расчета электроприводов. 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: методы математического моделирования систем 

управления электроприводов постоянного и переменного 

тока 

Уметь: применять математические модели для проведения 

исследований систем управления электроприводов посто-

янного и переменного тока 

Владеть: навыками проведения исследований на основе, 

разработанных математических моделей в программе   

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы оценки технического состояния и норма-

тивные сроки остаточного ресурса систем электропривода 

Уметь: выполнять ремонт систем управления электропри-

водов электромагнитных устройств по заданной методике 

Владеть: методикой выполнения эксплуатационных испы-

таний и диагностикой наладки систем управления элек-

троприводов электроэнергетических установок  

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные материа-

лы к патентованию изобрете-

Знать: основы поиска по источникам патентной информа-

ции,  

 

Уметь: определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники 

Владеть: навыками определения новизны, составления ма-

териалов  и регистрации программ и баз данных 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ний, регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4) 

 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: нормы и стандарты технических документов, свя-

занных с объектами экспертизы, используемых средствах 

измерений и испытательного оборудования 

Уметь: определять соответствие объектов экспертизы с 

требованиями промышленной безопасности путем прове-

дения анализа материалов, предоставленных на экспертизу 

и фактического состояния систем электропривода 

Владеть: методами экспертизы предлагаемых объектов 

решений и новых технологических решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  

1.Электроприводы с тири-

сторными и транзистор-

ными преобразователями  

Введение.  

1.1.Электроприводы с тиристорными преобразователями 

1.2.Электроприводы с транзисторными преобразователями. 

2.Математические модели 

электроприводов, их ста-

тические и динамические 

характеристики. 

 

2.1.Математические модели электроприводов Построение ста-

тических и динамических характеристик 

2.2 Электропривод с  модальным  управлением 

3. Электроприводы пере-

менного тока с частотным 

управлением 

3.1Скалярные законы частотного управления. 

3.2.Транзисторные  преобразователи частоты. Расчет механи-

ческих  и переходных характеристик 

3.2Электропривода с вентильным двигателем. 3.5.Расчет кон-

туров регулирования и переходных процессов 

4.Электроприводы пере-

менного тока с векторным 

управлением. 

4.1.Электропривод с  векторным управлением с асинхронным 

и с синхронным двигателями.  

4.2.Анализ электромеханических процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент В.А. Денисов 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.В.ДВ.3.1 Теория планирования научного эксперимента 
 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 

Профессиональная деятельность магистров по профилю «Общая теория 

электромеханического преобразования энергии» в процессе научно-

исследовательской и проектно-конструкторской работы может быть связана с 

реализацией экспериментальных исследований, моделированием и анализом 

функционирования электромеханических систем, которые часто подвергаются 

воздействиям статистико-вероятностного характера. В связи с этим в курсе 

«Теория планирования научного эксперимента» рассматриваются вопросы 

статистической обработки экспериментальных данных и организации 

активного эксперимента. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовить студентов к научно-исследовательской и проектной 

деятельности путём обучения методологии экспериментального исследования 

свойств электромеханических систем. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о научном эксперименте 

как об основном инструменте исследования процессов, протекающих в 

электромеханических системах, и получения новых знаний о технических 

объектах. 

2. Познакомить студентов с методами планирования экспериментов. 

3. Научить студентов использовать методы обработки и оценки 

результатов экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория планирования научного эксперимента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Теория 

планирования научного эксперимента»: дисциплины профессионального цикла 

направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения курса «Теория планирования научного 

эксперимента»: дисциплины профессионального цикла и выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

 



 

 

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: О требованиях к параметрам оптимизации и факто-

рам экспериментальных исследований. 

Уметь: Осуществлять выбор входных и выходных пере-

менных объекта исследования. 

Владеть: Навыком выбора и составления плана экспери-

мента. 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: Основы теории вероятностей и математической ста-

тистики, основы методологии постановки и решения ис-

следовательских задач. 

Уметь: Выполнять расчеты по определению математиче-

ских моделей экспериментальных явлений. 

Владеть: Методами оценки качества математических мо-

делей. 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: Основные физико-химические законы и методы по-

строения моделей электромеханических систем. 

Уметь: Применять физико-химические законы для реше-

ния практических задач, составлять и решать уравнения, 

описывающие процессы в электромеханических системах.  

Владеть: Основными методами теории научного экспери-

мента для исследования электромеханических систем. 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: Основные виды планов научных экспериментов. 

Уметь: Выбирать вид плана эксперимента в соответствии с 

задачами исследования. 

Владеть: Навыком составления планов многофакторных 

экспериментов, обработки и интерпретации результатов 

исследований. 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать: Устройство, принцип действия, конструктивные 

особенности и технологии изготовления объектов элек-

тромеханики. 

Уметь: Проводить исследования свойств объектов элек-

тромеханики. 

Владеть: Навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой. 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: Критерии электродинамической устойчивости и на-

дежности работы объектов электромеханики. 

Уметь: Анализировать конструкторские и технологические 

решения с точки зрения электродинамической устойчиво-

сти и надежности работы объектов электромеханики. 

Владеть: Навыком составления моделей для расчета на-

дежности объектов электромеханики. 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

Знать: Источники патентной информации и публикаций 

научных достижений отечественного и зарубежного опыта 

в области электромеханики в периодических изданиях. 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Уметь: Работать с современными базами данных. 

Владеть: Навыками поиска и анализа информации по ис-

следуемым объектам электромеханики. 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: Основы дисперсионного анализа применительно к 

оценке влияния качественных факторов на исследуемый 

объект. 

Уметь: Применять компьютерные технологии при выпол-

нении дисперсионного анализа. 

Владеть: Навыком выполнения дисперсионного анализа 

для оценки влияния качественных факторов на исследуе-

мый объект. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Эксперимент как предмет исследования 

Планирование активных 

экспериментов 

Метод статистических испытаний. Планирование многофак-

торных экспериментов. 

Методы обработки экспе-

риментальных данных. 

Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Дисперсион-

ный анализ. Факторный анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: профессор, к.т.н., профессор В.В. Ермаков 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Параметрическая оптимизация электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энергии 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 

Профессиональная деятельность магистров по профилю «Общая теория 

электромеханического преобразования энергии» в процессе научно-

исследовательской, проектно-конструкторской или производственно-

технологической деятельности может быть связана с выбором оптимальных 

параметров конструкций, технологий или режимов функционирования 

электромеханических систем. Поэтому в рамках данного курса изучаются 

методы оптимизации инженерных решений применительно к объектам 

электромеханики.  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - дать студентам знания методов оптимизации инженерных 

решений, проектных и технологических разработок в области 

электромеханики. 

Задачи: 

1. Дать представления об особенностях принятия оптимальных решений с 

помощью математических методов; 

2. Сформировать у студентов навыки применения математических методов 

оптимизации; 

3. Сформировать навыки обоснования мероприятий по параметричекой 

оптимизации электромеханических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Параметрическая оптимизация электромагнитных устройств и 

электромеханических преобразователей энергии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Параметрическая оптимизация электромагнитных устройств и 

электромеханических преобразователей энергии»: «Электромагнитная 

совместимость электротехнических систем», «Теория электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энергии», 

«Проектирование электромагнитных устройств и электромеханических 

преобразователей энергии». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Параметрическая 



 

оптимизация электромагнитных устройств и электромеханических 

преобразователей энергии»: подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: Устройство, конструкции, принципы работы, тех-

нологии изготовления электромеханических преобразова-

телей. 

Уметь: Выбирать параметры для оптимизации объектов 

электромеханики. 

Владеть: Навыком определения критериев параметриче-

ской оптимизации электромеханических преобразовате-

лей. 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

Знать: Математические методы определения оптимальных 

значений параметров электромеханических преобразова-

телей. 

Уметь: Выполнять расчеты при решении задач оптимиза-

ции. 

Владеть: Навыком определения оптимальных  значений 

параметров электромеханических систем. 

- способность использовать уг-

лубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать: Основные физические и химические понятия и за-

коны, методы составления и решения уравнений для ис-

следования электромеханических преобразователей. 

Уметь: Применять математические методы, физические и 

химические законы для анализа процессов в электромеха-

нических системах. 

Владеть: Методами оптимизации параметров и режимов 

функционирования электромеханических систем. 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

Знать: Основы решения оптимизационных задач. 

Уметь: Выбирать адекватный метод для решения конкрет-

ной оптимизационной задачи. 

Владеть: Навыком решения задач оптимизации. 

- способность самостоятельно 

выполнять исследования (ПК-2) 

Знать:  Устройство, принцип действия, конструктивные 

особенности и технологии изготовления объектов элек-

тромеханики. 

Уметь: Проводить исследования свойств объектов элек-

тромеханики. 

Владеть: Навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой. 

- способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объ-

ектов профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: Критерии электродинамической устойчивости и на-

дежности работы объектов электромеханики. 

Уметь: Анализировать параметры объектов электромеха-

ники с точки зрения электродинамической устойчивости и 

надежности работы. 

Владеть: Навыком расчета и анализа надежности объектов 

электромеханики. 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить поиск 

по источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавли-

вать первичные материалы к 

патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для элек-

тронных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: Источники патентной информации и публикаций 

научных достижений отечественного и зарубежного опыта 

в области электромеханики в периодических изданиях. 

Уметь: Работать с современными базами данных. 

Владеть: Навыками поиска и анализа информации по ис-

следуемым объектам электромеханики. 

- готовность проводить экспер-

тизы предлагаемых проектно- 

конструкторских решений и 

новых технологических реше-

ний (ПК-5) 

Знать: Основные мероприятия по оптимизации проектно-

конструкторских и новых технологических решений 

Уметь: Принимать проектные решения по оптимизации 

технических параметров электромеханических преобразо-

вателей энергии. 

Владеть: Навыками выбора проектных решений при опти-

мизации технических параметров электромеханических 

преобразователей энергии. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие вопросы оптими-

зации. 

Сущность и задачи оптимизации. Основные понятия, исполь-

зуемые в задачах параметрической оптимизации. Виды опти-

мизационных задач. Методы решения оптимизационных задач. 

Методы одномерной оп-

тимизации. 

Аналитический метод оптимизации. Численные методы опти-

мизации. Дихотомический поиск. Метод золотого сечения. 

Использование производной целевой функции. 

Методы оптимизации 

многомерной целевой 

функции. 

Аналитический метод оптимизации. Симлекс-метод. 

Решение оптимизацион-

ных задач специального 

вида. 

Специальные виды программирования. Методы решения мно-

гокритериальных задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 Разработчики программы: профессор, к.т.н., профессор В.В. Ермаков 



 

АННОТАЦИЯ  

Учебная практика 
(наименование практики) 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – получение профессиональных умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний;  систематизация, расширение и закрепление профессио-

нальных знаний;  формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы; приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; приобретение опыта практической работы, в 

том числе самостоятельной деятельности на предприятии.  

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 сформировать материал для выполнения разделов диссертаци-

онного исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к  Блоку 2 «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Электромагнитная совместимость систем управления объектов 

электроэнергетики», «Теория электромагнитных устройств и электромеханиче-

ских преобразователей энергии 1», «Проектирование электромагнитных уст-

ройств и электромеханических преобразователей энергии 1», а также научно-

исследовательская работа в семестре. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Анализ и синтез процессов в 

электромагнитных устройствах и электромеханических преобразователей энер-

гии 2», «Техническая диагностика электромагнитных устройств и электромеха-

нических преобразователей энергии», «Расчет показателей качества и надежно-

сти электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей 

энергии», а также научно-исследовательская работа в семестрах и подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики: стационарная. 

 

4. Форма проведения практики: индивидуальная.
      

          



 

5. Место проведения практики 

 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Элек-

троснабжение и электротехника», в научно-исследовательских лабораториях 

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

осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возмож-

но изучение и сбор материала для  выполнения выпускной квалификационной 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: современные программно-технические комплексы, 

применяемые в электроэнергетике электротехнике и задачи, 

решаемые этими комплексами; методы создания моделей и 

анализа режимов работы систем электроснабжения 

Уметь: применять методологию научных исследований и ме-

тодологию научного творчества, решать задачи моделирова-

ния в электроэнергетике и электротехнике 

Владеть: методами создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов электроэнер-

гетики и электротехники 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретиро-

вать и представлять ре-

зультаты научных иссле-

дований (ПК-1) 

Знать: требования к оформлению научно-технической доку-

ментации 

Уметь: формулировать цели и ставить задачи научного иссле-

дования; проводить анализ, систематизацию и обобщение на-

учно-технической информации по теме исследования 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; навыками публичного выступления и обсуждения 

результатов научных исследований 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: устройство современной научно-исследовательской 

аппаратуры, используемой при выполнении исследований в 

системах электроснабжения и их моделях 

Уметь: проводить исследования в системах электроснабжения 

и их моделях 

Владеть: навыками планирования экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных данных 

- способностью оцени-

вать риск и определять 

меры по обеспечению 

безопасности разрабаты-

ваемых новых техноло-

гий, объектов профессио-

Знать: правила техники безопасности при работе с электро-

оборудованием и эксплуатации электроустановок потребите-

лей 

Уметь: определять меры по обеспечению безопасности при 

работе с электрооборудованием и эксплуатации электроуста-

новок потребителей 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нальной деятельности 

(ПК-3) 

Владеть: способностью оценивать риск при не соблюдении 

правил техники безопасности при работе с электрооборудова-

нием и эксплуатации электроустановок потребителей 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-

4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых докумен-

тов в области электроэнергетики и электротехники; источни-

ки публикаций научных достижений отечественного и зару-

бежного опыта в области электроэнергетики и электротехни-

ки в периодических изданиях; источники патентной инфор-

мации 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники; работать с совре-

менными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска патентов на сайте ФИПС 

по основным рубрикам, навыками составления пакета доку-

ментов, необходимых для патентования или регистрации про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских реше-

ний и новых технологи-

ческих решений (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в электроэнерге-

тике и электротехнике; графическое отображение объектов и 

элементов систем электромеханики 

Уметь: определять параметры схем замещения; рассчитывать 

основные режимы систем электроснабжения; определять со-

став электрооборудования и его параметры, схемные решения 

электроэнергетических объектов 

Владеть: методиками расчета режимов работы систем элек-

троснабжения различного назначения 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным ру-

ководителем. 

Составление плана прохождения практики и графика выполнения исследования по теме вы-

пускной квалификационной работы. 

Изучение научной литературы по теме исследования. 

Проведение исследования по отдельным разделам выпускной квалификационной работы. 

Исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. 

Описание объекта и предмета исследования. 

Сбор и анализ информации о предмете исследования. 

Анализ процесса управления с позиций эффективности производства и информационного 

обеспечение управление предприятием. 

Отчетный этап. 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики. 

Оформление отчета о практике. 



 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

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



 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить магист-

ранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным резуль-

татом которой является написание и успешная защита выпускной квалифика-

ционной работы, и проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки вы-

полнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения на-

учно-исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать сущест-

вующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследо-

вания (по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении за-

даний научного руководителя в рамках направленности (профиля); 

 применять современные информационные технологии при проведении на-

учных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы); 

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направле-

ния. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Имитационное моделирование в электроэнергети-

ке и электротехнике»; «Электромагнитная совместимость электротехнических 

систем»; и дисциплинах профессионального цикла. 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 



 

                       

 Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Электроснабжение и электротехника»; 

 НИО–14 «Электронные средства контроля»; 

 НИЛ–15 «Автомобильная электроника»; 

 НИЛ–16 «Светотехника»; 

 ОАО «АВТОВАЗ»: 

 МСП; 

 СКП; 

 ДТР; 

 ООО «Тольяттинский Трансформатор». 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: основные особенности научного метода познания, мето-

дологических основ научного познания и творчества, роли на-

учной информации в развитии электроэнергетики и электротех-

ники. 

Уметь: использовать представление о методологических осно-

вах научного познания и творчества, роли научной информации 

в развитии электроэнергетики и электротехники; пользоваться 

методами анализа технического уровня электроэнергетики и 

электротехники 

Владеть: навыками критического восприятия информации; ме-

тодологическими основами научного познания и творчества, ме-

тодами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов электроэнергетики и элек-

тротехники 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Знать: основы личностного роста и самообразования в электро-

энергетике и электротехнике 

Уметь: планировать собственную траекторию самосовершенст-

вования и саморазвития в электроэнергетике и электротехнике 

Владеть: основными способами самоанализа, саморазвития и 

самообразования в электроэнергетике и электротехнике 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: методы исследований, экспериментов, современную ап-

паратуру для их проведения в электромеханических системах и 

их моделях 

Уметь: выбирать объект исследования, схему и необходимую 

измерительную аппаратуру для проведения эксперимента в сис-

темах электромеханических системах и их моделях 

Владеть: навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой, навыками планирования экспе-

риментов, обработки полученных экспериментальных данных 

- способность применять 

современные методы ис-

Знать: основные методы математического моделирования в 

электроэнергетике и электротехнике; актуальные задачи и про-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

блемы электроэнергетики и электротехники, современные ана-

литические методы и модели комплексного инженерного анали-

за в электроэнергетике и электротехнике 

Уметь: пользоваться методами исследования, проектирования и 

проведения экспериментов в электромеханических системах и 

их моделях 

Владеть: навыками составления математических моделей и их 

информационно-технической адаптацией к реальным проблемам 

электроэнергетики и электротехники 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

(ПК-1) 

Знать: требования ГОСТ по оформлению научно-технических 

отчетов и рефератов; принципы научного реферирования и со-

ставления научного образа 

Уметь: составлять мультимедийные презентации для проведе-

ния семинаров, для подготовки научных докладов; интерпрети-

ровать и представлять результаты научных исследований, в том 

числе, на иностранном языке 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; навыками публичного выступления и обсуждения ре-

зультатов научных исследований 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: устройство современной научно-исследовательской аппа-

ратуры, используемых при выполнении исследований в элек-

тромеханических системах и их моделях 

Уметь: проводить исследования в электромеханических систе-

мах и их моделях 

Владеть: навыками планирования экспериментов, обработки по-

лученных экспериментальных данных 

- способностью оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: особенности обеспечения и технические показатели на-

дежности и устойчивости электромеханических систем и их оп-

ределение 

Уметь: разработать мероприятия по повышению надежности и 

устойчивости работы электромеханических систем с учетом 

риска 

Владеть: способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности электромеханических систем 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных ма-

шин и баз данных (ПК-4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых документов 

в области электроэнергетики и электротехники; источники пуб-

ликаций научных достижений отечественного и зарубежного 

опыта в области электроэнергетики и электротехники в перио-

дических изданиях; источники патентной информации; основ-

ные требования и перечень документов, необходимых при под-

готовке заявки на изобретения, регистрации программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники; работать с совре-

менными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам, навыками составления пакета документов, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

необходимых для патентования или регистрации программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских решений 

и новых технологических 

решений (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в электроэнергетике 

и электротехнике; графическое отображение объектов и элемен-

тов электромеханических систем; современные программные 

комплексы при моделировании электромеханических систем; 

основные мероприятия по оптимизации проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений 

Уметь: работать над проектами электромеханических систем; 

определять параметры схем замещения; рассчитывать основные 

режимы электромеханических систем; принимать проектные 

решения в области электроэнергетике и электротехнике; разра-

батывать мероприятия по повышению их технико-

экономической эффективности 

Владеть: навыками проектирования и эксплуатации электроме-

ханических систем; навыками выбора мероприятий по повыше-

нию их технико-экономической эффективности; навыками ана-

лиза и экспертизы проектно-конструкторской документации 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под руководством на-

учного руководителя. Направление научно-исследовательских работ определяется в соответ-

ствии с направленностью (профилем) и темой выпускной квалификационной работы. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 1-го и 2-го 

года обучения определяется учебным планом направленности (профиля) и индивидуальным 

планом студента, согласованным с руководителем. 

В течение первого года обучения студентами утверждается тема выпускной квалификацион-

ной работы и план-график работы над ней с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта 

и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика со-

временного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источни-

ков, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является обзор литературы по 

теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие тео-

ретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является сбор фактического 

материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, ме-

тодов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения ра-

боты над диссертацией, подготовка окончательного текста выпускной квалификационной ра-

боты и автореферата.  

Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих формах: 



 

Разделы (этапы) НИР 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

 участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 подготовка и защита работ по направлению проводимых научных исследований; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках бюд-

жетных и внебюджетных научно-исследовательских программ; 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Общая трудоемкость практики – 27 ЗЕТ. 

 

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



 

АННОТАЦИЯ 

Производственная_практика 
(наименование практики) 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
( направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин первого года обучения;  систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний;  формирование у студентов навыков ведения само-

стоятельной научной работы; приобретение практических навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности; приобретение опыта практиче-

ской работы, в том числе самостоятельной деятельности на предприятии.  

 

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 диссертационного иссле-

дования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Электромагнитная совместимость систем управления объектов 

электроэнергетики», «Теория электромагнитных устройств и электромеханиче-

ских преобразователей энергии», «Проектирование электромагнитных уст-

ройств и электромеханических преобразователей энергии», а также научно-

исследовательская работа в семестре. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестре и написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

 В соответствии с ФГОС ВО способ проведения производственной  

практики магистрантов – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики 
                       



 

 Индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Элек-

троснабжение и электротехника», в научно-исследовательских лабораториях 

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

осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возмож-

но изучение и сбор материала для  выполнения магистерской диссертации: 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: основные принципы организации творческой работы 

Уметь: обнаруживать и ставить проблемы при решении про-

фессиональных задач 

Владеть: навыками самооценки в процессе решения профес-

сиональных задач 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: методы самосовершенствования и саморазвития лич-

ности 

Уметь: планировать траекторию самосовершенствования и 

саморазвития при решении профессиональных задач в облас-

ти электроэнергетики и электротехники 

Владеть: основными способами самоанализа, саморазвития и 

самообразования для успешного решения профессиональных 

задач в области электроэнергетики и электротехники 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретиро-

вать и представлять ре-

зультаты научных иссле-

дований (ПК-1) 

Знать: требования к оформлению научно-технической доку-

ментации; информационные технологии и программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной деятельности в об-

ласти электроэнергетики и электротехники 

Уметь: формулировать цели и ставить задачи научного иссле-

дования; проводить анализ, систематизацию и обобщение на-

учно-технической информации по теме исследования 

Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 

докладов; навыками публичного выступления и обсуждения 

результатов научных исследований 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: устройство современной научно-исследовательской 

аппаратуры, используемой при выполнении исследований в 

системах электроснабжения и их моделях 

Уметь: проводить исследования в системах электроснабжения 

и их моделях 

Владеть: навыками планирования экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных данных 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью оцени-

вать риск и определять 

меры по обеспечению 

безопасности разрабаты-

ваемых новых техноло-

гий, объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: правила техники безопасности при работе с электро-

оборудованием и эксплуатации электроустановок потребите-

лей 

Уметь: определять меры по обеспечению безопасности при 

работе с электрооборудованием и эксплуатации электроуста-

новок потребителей 

Владеть: способностью оценивать риск при не соблюдении 

правил техники безопасности при работе с электрооборудова-

нием и эксплуатации электроустановок потребителей 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-

4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых докумен-

тов в области электроэнергетики и электротехники; источни-

ки публикаций научных достижений отечественного и зару-

бежного опыта в области электроэнергетики и электротехни-

ки в периодических изданиях; источники патентной инфор-

мации 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники; работать с совре-

менными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска патентов на сайте ФИПС 

по основным рубрикам, навыками составления пакета доку-

ментов, необходимых для патентования или регистрации про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских реше-

ний и новых технологи-

ческих решений (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в электроэнерге-

тике и электротехнике; графическое отображение объектов и 

элементов систем электроснабжения 

Уметь: определять параметры схем замещения; рассчитывать 

основные режимы систем электроснабжения; определять со-

став электрооборудования и его параметры, схемные решения 

электроэнергетических объектов 

Владеть: методиками расчета режимов работы систем элек-

троснабжения различного назначения 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным ру-

ководителем. 

Составление плана прохождения практики и графика выполнения исследования по теме ма-

гистерской диссертации. 

Изучение научной литературы по теме исследования. 

Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

Исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской  диссертации. 



 

Описание объекта и предмета исследования. 

Сбор и анализ информации о предмете исследования. 

Анализ процесса управления с позиций эффективности производства и информационного 

обеспечение управление предприятием. 

Отчетный этап. 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики. 

Оформление отчета о практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

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

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

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

Общая теория электромеханического преобразования энергии 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования.  

Задачи: 

    1. Помочь студентам приобрести опыт в исследовании актуальной науч-

ной проблемы. 

2. Консультировать студентов в вопросе подбора необходимых материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Во время преддипломной  практики студент должен изучить: 

 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их исполь-

зования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 физические и математические модели процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках постав-

ленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

За время преддипломной практики студент должен в окончательном виде 

сформулировать тему выпускной квалификационной работы. 

 

 



 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

 Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, НИР». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – все дисциплины и учебные курсы основной профессиональной 

образовательной программы «Общая теория электромеханического 

преобразования энергии». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестре и выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 В соответствии с ФГОС ВО способ проведения преддипломной  практики 

магистрантов - стационарная. 

 

4. Форма проведения практики 
                       

 Индивидуальная и групповая. 

 

5. Место проведения практики 

 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Элек-

троснабжение и электромеханика», в научно-исследовательских лабораториях 

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

осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возмож-

но изучение и сбор материала для  выполнения магистерской диссертации: 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: основные принципы организации творческой работы 

Уметь: обнаруживать и ставить проблемы при решении про-

фессиональных задач в области электроэнергетики и электро-

техники 

Владеть: навыками самооценки в процессе решения профес-

сиональных задач в области электроэнергетики и электротех-

ники 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

Знать: методы самосовершенствования и саморазвития лич-

ности 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Уметь: планировать траекторию самосовершенствования и 

саморазвития при решении профессиональных задач в облас-

ти электроэнергетики и электротехники 

Владеть: основными способами самоанализа, саморазвития и 

самообразования для успешного решения профессиональных 

задач в области электроэнергетики и электротехники 

- способность планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретиро-

вать и представлять ре-

зультаты научных иссле-

дований (ПК-1) 

Знать: требования к оформлению научно-технической доку-

ментации; информационные технологии и программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной деятельности в об-

ласти электроэнергетики и электротехники 

Уметь: формулировать цели и ставить задачи научного иссле-

дования; проводить анализ, систематизацию и обобщение на-

учно-технической информации по теме исследования; прово-

дить анализ достоверности полученных результатов 

Владеть: навыками работы с прикладными научными пактами 

и редакторскими программами, используемыми при проведе-

нии научных исследований и разработок в области электро-

энергетики и электротехники 

- способность самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования (ПК-2) 

Знать: методы исследования и проведения эксперименталь-

ных работ; физические и математические модели процессов и 

явлений, относящихся к исследуемому объекту  

Уметь: проводить теоретические и экспериментальные иссле-

дования в рамках поставленных задач, включая математиче-

ский (имитационный) эксперимент 

Владеть: методами анализа и обработки экспериментальных 

данных 

- способностью оцени-

вать риск и определять 

меры по обеспечению 

безопасности разрабаты-

ваемых новых техноло-

гий, объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-3) 

Знать: правила эксплуатации электроустановок; правила тех-

ники безопасности при работе с электрооборудованием и экс-

плуатации электроустановок потребителей 

Уметь: определять меры по обеспечению безопасности при 

работе с электрооборудованием и эксплуатации электроуста-

новок потребителей 

Владеть: способностью оценивать риск при не соблюдении 

правил техники безопасности при работе с электрооборудова-

нием и эксплуатации электроустановок потребителей 

- способность проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, оп-

ределять патентную чис-

тоту разрабатываемых 

объектов техники, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электрон-

ных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-

4) 

Знать: содержание основных нормативно-правовых докумен-

тов в области электроэнергетики и электротехники; источни-

ки публикаций научных достижений отечественного и зару-

бежного опыта в области электроэнергетики и электротехни-

ки в периодических изданиях; источники патентной инфор-

мации 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литературой в 

сфере электроэнергетики и электротехники; работать с совре-

менными базами данных 

Владеть: навыками работы с основными нормативно-

техническими документами в области электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска патентов на сайте ФИПС 

по основным рубрикам, навыками составления пакета доку-

ментов, необходимых для патентования или регистрации про-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных 

по теме выпускной квалификационной работы 

- готовность проводить 

экспертизы предлагаемых 

проектно-

конструкторских реше-

ний и новых технологи-

ческих решений (ПК-5) 

Знать: нормативно-технические документы в электроэнерге-

тике и электротехнике; графическое отображение объектов и 

элементов систем электроснабжения 

Уметь: выполнять анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки 

Владеть: навыками анализа и экспертизы принятых решений 

при выполнении темы исследования 

 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подготовки.  

Составление рабочего плана и графика выполнения исследования. 

Изучение научной литературы по теме исследования. 

Проведение исследования (постановка цели и конкретных задач, формулировка рабочей ги-

потезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов 

по теме исследования). 

Составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы  

Исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской  диссертации. 

Описание объекта и предмета исследования. 

Изучение и проведение методов исследования, физического и математического моделирова-

ния процессов и явлений, относящиеся к профессиональной сфере. 

Изучение требований к оформлению научно-технической  документации 

Отчетный этап. 

Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики; определение его 

достаточности и достоверности. 

Оформление отчета о практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

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


