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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Направление подготовки (специальность)  
 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

5. Направленность (профиль) 
 

Электроснабжение 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Методологическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электроснабжение». 
 

 

7. Квалификация выпускника  
 

бакалавр 

(квалификация выпускника в соответствии с уровнем ФГОС ВО) 

 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 
 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

13.03.02 бакалавр 
Очная форма 

обучения – 4 года 
240 



10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

10.2. Сдача вступительных испытаний 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Совокупность технических средств, способов и методов 

осуществления процессов: производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения  и управления потоками электрической энергии; 

11.2. Разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, 

устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные 

процессы. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

13.1. Научно-исследовательская. 

13.2. Производственно-технологическая. 

 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

14.1. Научно-исследовательская деятельность 

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 применение стандартных пакетов прикладных программ для 

математического моделирования процессов и режимов работы 

объектов; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление 

описания проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

14.2. Производственно-технологическая 

 расчет схем и параметров элементов оборудования; 

 расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 

 обеспечение безопасного производства; 

 составление и оформление типовой технической документации. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО  



13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(код и наименование направления подготовки) 

должен обладать следующими компетенциями: 

  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общекультурные  компетенции 

ОК- 1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК- 2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК- 3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК- 4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК- 5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК- 6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК- 7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК- 8 Способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК- 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции 

ОПК- 1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК- 2 Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

ОПК- 3 Способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК- 1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК- 2 Способность обрабатывать результаты экспериментов 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК- 5 Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 



деятельности 

ПК- 6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК- 7  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

ПК- 8 Способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

ПК- 9 Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ПК- 10 Способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» составляет не 

менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников из числа  руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью  

программы 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» составляет не 

менее 10 %. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования  ФГОС ВО    

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
                                   (код и наименование направления подготовки) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания ОПОП 

ВО по направлению подготовки  

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
                                   (код и наименование направления подготовки) 
 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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Общекультурные компетенции 

ОК-1 + +                          

ОК-2 + +       +   +              +  

ОК-3         +                   

ОК-4         +   +          +      

ОК-5   +  +  +                    + 

ОК-6   + + + + +    +  +  + + +       +   + 
ОК-7 + + + + +      + +  +   +  + + +  +  + +  
ОК-8                           + 

ОК-9          +                +  

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1     + +  + + + + + + + + +  +     +   +  
ОПК-2      + +      + + + +  + +   + +     
ОПК-3      + + +        +   + + + +  + +   

Профессиональные компетенции 

ПК-1           +                 

ПК-2                            

ПК-3                            

ПК-4                            

ПК-5                  + +  +    +   

ПК-6                         +   

ПК-7             +       + +       

ПК-8                    +  +  +    

ПК-9                 +      +     

  ПК-10                  +        +  

Рекомендуемые оценочные средства 
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4-Э 
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Общекультурные компетенции 

ОК-1                                         

ОК-2                                         

ОК-3         +                                

ОК-4                                         

ОК-5             + + + + + + +                     + 
ОК-6             + + + + + + +                     + 
ОК-7         +                               + 
ОК-8             + + + + + + +                      

ОК-9                                         

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1                           +         + +    

ОПК-2                     
+ + + 

   
+ + 

        
+ 

   

ОПК-3  +  + + + +   +          +  + +   +  + +     +   + + + 
 

Профессиональные компетенции            + 

ПК-1  +  + +       +        + +  +  +  + + +   + + +  + + + +  

ПК-2            
+ 

       
 + + + 

    
+ 

       
+ + + +  

ПК-3                                         

ПК-4                                         

ПК-5 + 
 + + + + + + + + + +            +  +      + +     + +  

ПК-6 + +  + +  + + 
           

+ 
 

+ 
  

+ 
    

+ + + + 
 

+ + 
 

+ +  

ПК-7     +     
+ + 

        
+ 

  
+ + 

    
+ + + 

      
+ +  

ПК-8   +   +     
+ 

           
+ 

 
+ 

     
+ 

  
+ 

   
+ +  

ПК-9 +      + 
   

+ 
         

+ 
     

+ 
    

+ + 
 

+ + 
 

+ +  

ПК-10 +  +        
+ 

                      
+ + + 

    

Рекомендуемые оценочные средства 
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КР 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 История важнейшие достижения культуры 

и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма 

приемами ведения дискуссии и 

полемики 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии 

навыками исторической аналитики: 

способностью на основе 

исторического анализа и 

проблемного подхода 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности 

и историзма 

основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с 

древности до наших дней; 

выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей 

истории 

работать с разноплановыми 

источниками 

представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма 

Б1.Б.2 Философия  основы философских знаний применять теоретические знания 

для анализа многообразных 

явлений и событий 

общественной жизни и давать им 

активным поиском необходимой 

информации, умением четко 

формулировать мысль, высказывать 

и защищать собственную точку 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные 

связи философии с другими 

учебными дисциплинами 

зрения по актуальным философским 

проблемам 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

выделять основные 

закономерности исторического 

развития общества 

основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию 

основные правила 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками самоорганизации и 

самообразования 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1,2,3,4 

в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

формируемые навыки по видам 

речевой деятельности):  

• в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

• лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6% 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 

принципы построения работать в коллективе, этикетными нормами 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

межкультурного общения, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке. 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках. 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.Б.4 Русский язык и культура 

речи 

основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории 

строить официально-деловые и 

научные тексты; 

– участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; 

– продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения 

навыками работы со справочной 

лингвистической литературой;  

– нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать 

их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа 

текста; анализа средств речевой 

выразительности 

основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи 

анализировать полученную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого 

анализа; 

устанавливать речевой контакт, 

обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим 

различными социальными 

отношениями 

навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого 

 модуля; 

– навыками работы со справочной 

лингвистической литературой; 

– навыками работы в библиотеках и 

поисковых порталах Интернета; 

– этическими нормами культуры 

речи 

Б1.Б.5 Основы 

информационной 

меры и единицы измерения 

информации; 

основными методами работы на 

персональном компьютере 

системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

культуры устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информации 

самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых 

информационных технологий 

основы работы с прикладным 

программным обеспечением 

использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 

основы работы с прикладным 

программным обеспечением 

использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 

основы работы в локальной сети; 

основные возможности Интернет; 

поисковые системы; способы 

электронного общения; 

основные вопросы безопасности 

при работе в Интернет 

осуществлять поиск адресов 

сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

производить поиск нужной 

информации в Интернете 

навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

Б1.Б.6 Физика: электричество и 

магнетизм 

фундаментальные законы    

природы и основные физические 

законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной 

физики 

применять физические методы и 

законы для решения физических 

задач 

основными методами решения 

конкретных физических задач из 

разных областей физики, навыками 

работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; 

навыками практического применения 

законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов 

физического эксперимента 

методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

использовать знания 

фундаментальных законов 

физики для анализа и решения 

проблем, подходы и методы 

физического исследования в 

научной и профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов, в обучении и 

профессиональной деятельности. 

 

методы экспериментальных 

исследований теорию и методику 

обработки результатов прямых и 

косвенных измерений 

применять методы физического 

исследования в научной и 

профессиональной деятельности 

навыками измерения физических 

величин, оценки погрешности 

измерений, численного и 

графического представления 

результатов измерений. 

Б1.Б.7 Введение в профессию этнические нормы и основные 

модели организационного 

поведения 

устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, 

работать в команде на общий 

результат 

технологиями эффективной 

коммуникации 

формы и технологии организации 

самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать 

разнообразные информационные 

ресурсы 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность 

особенности построения составлять простейшие навыками экспериментального 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

экспериментальных схем 

исследования процессов в 

профессиональной области 

электрические схемы для 

изучения отдельных физических 

процессов; описывать 

проведение экспериментов с 

использованием физико-

математического аппарата 

определения электрических 

параметров различного оборудования 

в профессиональной деятельности 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

Б1.Б.8 Основы электронной 

техники 

методы современных способов 

сбора и анализа исходных 

данных, владение 

компьютерными технологиями 

использования баз данных 

рассчитывать режимы работы 

устройств сбора данных, 

программировать системы сбора 

и обработки информации, 

готовить собранные данные для 

анализа 

навыками проектирования системы 

сбора и компьютерной обработки 

экспериментальных данных 

все физические процессы, на 

которых основана работа 

электрических цепей, знать 

методы анализа работы 

электронных устройств и систем 

рассчитывать режимы работы 

электромеханического 

оборудования 

навыками применения методов и 

технических средств 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Б1.Б.9 Право интеллектуальной 

собственности 

основные этапы и закономерность 

исторического развития 

инноваций в электротехнической 

науке 

использовать полученные знания 

о этапах развития 

инновационных технологий в 

электротехнической науке 

анализом основных инновационных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

электротехнической науки 

основные понятия и методологию 

оценки инновационных проектов 

внедряемых в профессиональной 

деятельности 

применять знания экономики 

инновационных процессов в 

профессиональной деятельности. 

способностью использования основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

правовые основы 

организационно-управленческой 

работы по внедрению инноваций 

анализировать и разрабатывать 

правовую документацию в 

процессе разработки, охраны и 

анализом и методикой реализации 

организационных решений сферах 

жизнедеятельности инновации в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

в дальнейшей профессиональной 

работе 

внедрения инновационных 

разработок в  профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

способы и методику проведения 

поиска инноваций с помощью 

глобальных информационных 

ресурсов и оформления отчетов в 

требуемом формате 

использовать современные 

средства телекоммуникаций для  

поиска инновационных решений 

профессиональных и социальных 

задач 

технологией и практическими 

навыками проведения научно- 

инновационных исследований в 

области строительства с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.10 Экология методы защиты окружающей 

среды; состав окружающей среды: 

гидросферы, атмосферы, почв и 

грунтов, законы взаимодействия 

живого и неживого в экосистемах, 

а также законы экологии, 

свойства веществ, степень их 

опасности, механизмы 

воздействия на организм 

человека; методы защиты 

окружающей среды 

идентифицировать 

антропогенные факторы: 

определять размер санитарно-

защитной зоны; 

производить расчет выбросов и 

рассеяния в атмосфере 

методикой оценки демографической 

емкости территории: методикой 

оценки здоровья населения от 

воздействия антропогенных  

факторов; методикой оценки 

экологического состояния водоемов 

по микробиологическим показателям 

информационно-поисковые 

системы 

находить нормативные правовые 

документы по экологии 

базовым программным обеспечением 

для оформления документов по 

экологии (отчеты, планы, формы 

статистической отчетности и т.д.) 

Б1.Б.11 Химия  основные законы и понятия 

химии 

выполнять обработку и анализ 

полученной информации при 

проведении химического 

эксперимента 

способностью фиксировать и 

анализировать полученные 

результаты, основываясь на 

основные химические законы 

этнические нормы и основные 

модели организационного 

поведения 

устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, 

работать в команде на общий 

результат 

технологиями эффективной 

коммуникации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

формы и технологии организации 

самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать 

разнообразные информационные 

ресурсы 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность 

Б1.Б.12 Правоведение положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления государственной 

власти 

толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые 

акты 

навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области 

различных отраслей права 

перечень и содержание 

нормативно-правовых актов в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники 

осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты 

навыками сбора и обработки 

информации и навыками анализа 

правовых норм 

формы и технологии организации 

самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать 

разнообразные информационные 

ресурсы 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность 

основные требования к 

оформлению письменных работ 

выполнять поиск необходимой 

информации по специальности в 

различных информационных 

источниках, в том числе и 

электронных 

навыками анализа и обработки 

собранной из различных источников 

информацией, выявление основных 

направлений по предоставленной 

теме и формирование вывода о 

проделанной работе 

Б1.Б.13 Материаловедение  другие культуры толерантно воспринимать навыками работы в коллективе 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

различия 

методику поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

обрабатывать и анализировать 

информацию из разных 

источников и баз данных 

компьютерными и сетевыми 

технологиями 

физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования 

применять соответствующий 

физико-математический аппарат 

навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных 

задач 

режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики и 

методы их контроля 

осуществлять контроль режимов 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики 

методами контроля режимов работы 

оборудования объектов 

электроэнергетики 

Б1.Б.14 Информатика основы работы с прикладным 

программным обеспечением 

использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

навыками работы с прикладным 

программным обеспечением 

современное состояние уровня 

развития вычислительной техники 

и программных средств 

применять алгоритмический 

подход к решению задач 

обработки информации 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

суть алгоритмического подхода к 

решению задач; назначение и 

возможности языков 

программирования высокого 

уровня 

применять алгоритмический 

подход к решению задач 

обработки информации 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Б1.Б.15 Высшая математика 

1,2,3.4 

способы осуществления поиска 

информации 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников 

навыками работы с 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

основные понятия и 

теоретические положения курса 

использовать математическую 

символику для выражения 

количественных и качественных 

отношений объектов 

математической логикой, 

необходимой для формирования 

суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и 

этическим проблемам 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в коллективе 

работать в коллективе готов к кооперации с коллегами 

Б1.Б.16 Физика 1,2,3 фундаментальные законы    

природы и основные физические 

законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной 

физики 

применять физические методы и 

законы для решения физических 

задач 

основными методами решения 

конкретных физических задач из 

разных областей физики, навыками 

работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований 

различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; 

навыками практического применения 

законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов 

физического эксперимента 

методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

использовать знания 

фундаментальных законов 

физики для анализа и решения 

проблем, подходы и методы 

физического исследования в 

научной и профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов, в обучении и 

профессиональной деятельности. 

методы экспериментальных 

исследований теорию и методику 

обработки результатов прямых и 

косвенных измерений 

применять методы физического 

исследования в научной и 

профессиональной деятельности 

навыками измерения физических 

величин, оценки погрешности 

измерений, численного и 

графического представления 



Дисциплина, практика, НИР по 
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результатов измерений. 

методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

использовать знания 

фундаментальных законов 

физики для анализа и 

систематизации результатов 

исследований, представления 

материалов исследования в виде 

отчетов и презентаций 

навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов, в научной и 

профессиональной деятельности. 

Б1.Б.17 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

принципы графического 

изображения деталей, узлов, 

простейших конструкций, в том 

числе с использованием 

графической программы «Компас 

3D» 

составить чертёж детали, 

сборочной единицы 

информацией по оптимальному 

выбору изображений для каждого 

вида изделия, по особенностям 

оформления чертежей разных типов. 

Умением выполнять чертежи в 

программе «Компас 3D» 

правила оформления всей 

проектной документации 

отображать собственное 

техническое решение 

навыками работы с технической 

документацией, как графической, так 

и текстовой 

стандарты ЕСКД по оформлению 

чертежей типовых устройств 

составлять и читать чертежи навыками работы с технической и 

справочной литературой 

методы ортогонального 

проецирования 

выполнять изображения 

различных геометрических 

объектов, решать различные 

задачи 

навыками решения геометрических 

задач в процессе проектирования и 

изготовления оборудования. 

законы составления изображений создавать геометрические 

модели в воображении; 

приёмами выполнения 

последовательных, логических 

действий при решении поставленных 

задач; 

правила оформления чертежей : излагать собственные решения 

с помощью чертежа; 

общей графической грамотностью 

Б1.Б.18 Теоретические основы 

электротехники 1,2,3 

основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и 

моделировать электрические 

цепи, соответствующие схемам 

навыками работы с прикладными 

математическими программами при 
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активных линейных и 

нелинейных цепей с 

сосредоточенными и 

с распределенными параметрами 

замещения основного 

электрооборудования 

расчетах электрических схем 

основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и 

активных линейных и 

нелинейных цепей с 

сосредоточенными и 

с распределенными параметрами 

моделировать линейные, 

нелинейные электрические и 

магнитные  цепи 

навыками работы с программами 

математических и компьютерных 

моделей 

режимы работы электрических и 

магнитных  цепей 

обрабатывать результаты 

физического эксперимента 

методами расчета параметров схем 

замещения типового 

электротехнического оборудования 

правила поведения в лаборатории, 

правила техники безопасности, 

пожарной безопасности при 

работе с электроустановками 

применить средства электро- и 

пожарной безопасности с 

электроустановками 

основными навыками 

противопожарной и электрической 

безопасности 

Б1.Б.19 Современные 

энергетические системы 

и электронные 

преобразователи 

способы рациональной 

организации собственной 

образовательной деятельности 

планировать  свою деятельность современными методами улучшения 

внимания и памяти 

номенклатуру 

электрооборудования типовых 

объектов профессиональной 

деятельности, его основные 

характеристики  и их 

номинальные значения 

производить измерения и 

расчеты для определения 

характеристик  

электрооборудования 

навыками использования 

необходимых средств измерений 

методы математического 

моделирования технических 

систем 

проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в пределах 

плановых лабораторных работ 

проводить теоретические и 

экспериментальные исследования в 

пределах плановых лабораторных 

работ 

теорию электрических цепей производить расчет параметров 

электрических цепей 

навыками изображения 

электрических схем 
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Б1.Б.20 Электротехнические 

материалы 

основные характеристики ЭТМ анализировать поведение ЭТМ  в 

различных условиях 

окружающей среды, внешних 

факторов и при воздействии 

электромагнитного поля 

экспериментального исследования 

параметров ЭТМ 

воздействие и влияние внешних 

факторов на параметры ЭТМ 

выбрать  и практически 

применять ЭТМ применительно 

к условиям особенностей работы 

электротехнического 

электрооборудования 

экспериментального исследования 

параметров ЭТМ 

взаимозаменяемость ЭТМ, 

воздействие и влияние внешних 

факторов на параметры ЭТМ 

использовать технологию 

получения, обработки и хранения 

как ЭТМ, так и изделия на их 

основе 

расчетом и оптимизации выбора 

параметров материалов, а также  

влияние на их параметры различных 

факторов 

Б1.Б.21 Электронные 

измерительные приборы 

и датчики информации 

современное  состояние и 

тенденции развития электронной 

и измерительной техники; 

датчики информации, 

применяемые на современном 

производстве 

использовать разносторонние 

источники информации для 

самостоятельного обучения 

современным и востребованным 

технологиям программирования 

навыками программирования 

современных AVR 

микроконтроллеров и Arduino 

основные понятия физического и 

математического моделирования 

применять метод аналогий для 

измерений физических величин, 

разрабатывать электрические 

схемы измерительных устройств 

навыками работы с макетными 

платами 

достоинства и недостатки 

датчиков различных видов, 

особенности выбора и 

применения измерительных 

приборов и датчиков в 

зависимости от решаемой задачи 

умение выбирать измерительный 

прибор или датчик, 

обеспечивающий достаточную 

точность при минимальной цене 

навыками сравнения измерительных 

приборов и датчиков различных 

видов 

современные технические 

средства измерения и контроля 

пользоваться современными 

методами измерения и контроля 

основными комплексами 

технических средств измерения и 
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основных параметров 

технологического процесса 

основных параметров контроля основных параметров 

Б1.Б.22 Показатели и контроль 

качества электрической 

энергии 

перечень и содержание 

нормативно-правовых актов в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники 

осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты 

навыками сбора и обработки 

информации и навыками анализа 

правовых норм 

особенности построения схем 

вторичных цепей 

трансформаторов тока и 

напряжения 

описывать результаты 

проведенных экспериментов с 

использованием физико-

математического аппарата 

навыками экспериментального 

определения показателей качества 

электрической энергии 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов и 

определения показателей качества 

электрической энергии 

основные положения измерений 

электрических величин; основные 

измеряемые показатели качества 

электрической энергии 

выбирать конкретную точку 

измерения показателей качества 

электрической энергии 

навыками работы средствами 

измерения показателей качества 

электрической энергии 

Б1.Б.23 Основы автоматизации 

проектирования 

принципы самоорганизации и 

самообразования 

применять на практике 

профессиональные знания в 

соответствии с принципами 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками применения способов 

самообразования при применении 

пакетов автоматизированного 

проектирования 

принципы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных 

пользоваться основными 

прикладными программными 

продуктами автоматизации 

проектирования 

основными приемами разработки 

проектной документации 

принципы работы и 

использования программно-

математического, 

применять физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования 

прикладным программным 

обеспечением 
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лингвистического, 

информационного и технического 

обеспечения 

использовать полученные 

навыки работы с прикладным 

программным обеспечением при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

нормативные отраслевые 

документы, техническую 

документацию предприятия 

(объекта), структурного 

подразделения и рабочего места 

работать с нормативными 

отраслевыми документами и 

справочной литературой в 

области электроэнергетики и 

электротехники 

навыками работы по составлению и 

оформлению типовой технической 

документации предприятия, 

структурного подразделения (цеха, 

отдела) и рабочего места 

Б1.Б.24 Метрология психологические особенности 

различных социальных групп 

рационально действовать в 

конфликтных ситуациях 

навыками поведения в конфликтных 

ситуациях 

производить расчет параметров 

электрических цепей 

производить расчет параметров 

электрических цепей 

навыками изображения 

электрических схем 

требования к параметрам 

технологических процессов, 

теоретические основы управления 

ими в различных условиях 

разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

поддержанию параметров  

технологических процессов в 

заданных пределах и 

обеспечивать контроль их 

выполнения 

методиками сбора и обработки 

информации о параметрах 

технологических процессов 

Б1.Б.25 Общая энергетика формы и технологии организации 

самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать 

разнообразные информационные 

ресурсы 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов 
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методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 

способы регулирования 

напряжения в энергосистеме; 

основы проектирования 

электрических сетей; 

итерационные методы расчета; 

численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической и тепловой 

энергии; различные способы 

получения электрической и 

тепловой энергии; современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

определять потери 

энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать энергобалансы 

объекта, определять потенциал 

энергосбережения объекта; 

навыками построения 

электроэнергетических систем; 

навыками правильно определять 

состав оборудования 

электроэнергетической системы 

Б1.Б.26 Безопасность 

жизнедеятельности 

нормативные, правовые основы 

обучения безопасности труда 

организовывать процессы 

получения самообразования, 

самообучения технике 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормам охраны 

труда 

способами и методами 

самоорганизации и самообразования 
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нормативные, правовые основы 

обеспечения электробезопасности 

в организациях 

оказывать первую помощь при 

аварийных и чрезвычайных 

ситуациях 

практическими навыками 

организации аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

информационные источники 

нормативных, правовых основ 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных 

практическими навыками 

представления информации в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

нормативные, правовые основы 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

практическими навыками 

обеспечения средствами 

индивидуальной защиты работников 

организаций, применения методов и 

средств защиты окружающей среды 

Б1.Б.27 Физическая культура роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

навыками  оптимизации 

работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности 

социально-биологические основы 

физической культуры 

работать в коллективе и 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 

навыками, необходимыми для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения 

основы здорового образа жизни применять на практике методики  навыками использования методов 
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студента развития физической 

подготовленности у студентов 

физического воспитания для 

укрепления здоровья 

Б1.В.О

Д.1 

Электрические машины основные законы 

электромеханики, принципы 

действия и устройства 

электрических машин 

общепромышленного применения 

объяснять физические явления 

при энергопреобразовании в 

электрических машинах, 

рассчитывать характеристики, 

проводить опытное исследование 

машин, проектировать 

электрические машины по 

предложенным методикам 

навыками  в работах по 

проектированию, изготовлению, 

испытаниям, эксплуатации и 

исследованиям электрических машин 

назначение, устройство, принцип 

действия, виды и режимы работы 

электрических машин 

общепромышленного применения 

выявлять факторы и условия 

работы, определяющие режимы 

работы электрических машин 

практическими навыками в 

определении и изменении 

характеристик режима работы 

электрических машин 

состав технической документации 

на каждый  вид изделий 

оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

навыками работы в компьютерной 

программе КОМПАС-3D 

Б1.В.О

Д.2 

Электромагнитные и 

электромеханические 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

физические основы 

электромагнитных и 

электромеханических переходных 

процессов в 

электроэнергетических системах, 

cистемы единиц и схемы 

замещения ЭЭС, допущения и 

порядок расчёта переходных 

процессов 

составлять схемы замещения 

ЭЭС, рассчитывать параметры 

элементов и параметры 

аварийных режимов 

методами расчета электромагнитных 

и электромеханических переходных 

процессов при аварийных режимах 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем с 

целью расчёта переходных 

процессов 

базовыми навыками моделирования 

электрических элементов для 

исследования различных 

электрофизических процессов 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

технологии моделирования 

электрических элементов для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

навыками работы с лабораторными 

стендами и с информационной 

техникой 

нормальные и аварийные режимы 

работы ЭЭС, способы 

регулирования напряжения в 

энергосистеме, способы 

обеспечения устойчивости ЭЭС, 

численные методы расчета, 

особенности 

электрооборудования с точки 

зрения стойкости к токам КЗ и 

устойчивости при переходных 

процессах разных типов 

рассчитывать сверхпереходные и 

установившиеся режимы, 

определять параметры схем 

замещения основных элементов 

электроэнергетических систем и 

сетей 

навыками работы с современными 

компьютерными программами 

Б1.В.О

Д.3 

Техника высоких 

напряжений 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 

основные положения измерений 

электрических величин; основные 

измеряемые параметры средств 

учета электрической и тепловой 

энергии; назначение и принципы 

выбирать конкретный пункт 

установки средств учета 

электрической и тепловой 

энергии 

навыками работы со счетчиками 

электрической и тепловой энергии; 

навыками использования средств 

измерений; навыками проверки 

технического состояния 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

действия измерительных 

приборов 

оборудования и его параметров 

Б1.В.О

Д.4 

Электроэнергетические 

системы и сети 

методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока 

анализировать и моделировать 

линейные и нелинейные 

электрические цепи постоянного 

и переменного тока 

способностью использовать методы 

анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей 

постоянного и переменного тока 

требования ГОСТ по оформлению 

технических отчетов и рефератов; 

современные методы извлечения 

идей и фактов из печатных 

материалов; принципы 

технического реферирования 

пользоваться методами 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

осуществлять поиск, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать техническую 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; интерпретировать 

и представлять результаты 

научных исследований 

навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

навыками публичного выступления и 

обсуждения результатов научных 

исследований 

последовательность проведения 

приемки в эксплуатацию 

оборудования; особенности 

оформления приемо-сдаточных 

актов;  измерительные системы и 

технологии в области приемки 

оборудования 

проводить оценку технического 

состояния оборудования; 

проверять безопасность 

оборудования;  составлять 

приемо-сдаточные акты; 

использовать теоретические 

знания для приема и введения в 

эксплуатацию оборудования 

составлять заявки на 

приобретение оборудования, 

запасных частей, вести их учет, 

оформлять ведомости объема 

ремонтных работ, графики 

ремонтных работ, акты приемки 

современными методиками при 

приемке и введении в эксплуатацию 

оборудования; измерительными 

системами и технологиями в области 

электрооборудования, методикой 

освоения и проверки 

работоспособности оборудования, и 

технологических схем 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

работ 

способы регулирования 

напряжения в энергосистеме; 

итерационные методы расчета; 

численные методы расчета 

планировать потребление и 

генерирование реактивной 

мощности в энергосистеме; 

рассчитывать установившиеся 

режимы; определять параметры 

схемы замещения основных 

элементов 

электроэнергетических систем и 

сетей; составлять уравнения 

режимов электрических систем 

навыками расчета баланса 

реактивной мощности в 

энергосистеме; составления 

энергетического баланса 

электротехнологической установки 

Б1.В.О

Д.5 

Электроснабжение основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

основы теории и практики 

эксперимента 

применять нормативные 

документы в области 

электроснабжения 

промышленных предприятий, 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

методами теоретического и 

экспериментального исследования, 

методами обработки результатов 

измерений и оценивания 

погрешностей измерений, навыками 

выбора точности измерений и 

средств измерений при решении 

профессиональных задач, 

методическими основами 

стандартизации и подтверждения 

соответствия 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

способы регулирования 

напряжения в 

электроэнергосистеме; основы 

проектирования электрических 

сетей; численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической энергии; 

различные способы получения 

электрической энергии; 

современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

определять потери 

электроэнергии в отдельных 

элементах и системах 

электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать балансы 

мощности, определять 

планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

навыками построения систем 

электроснабжения; навыками 

правильного выбора и проверки 

оборудования электроэнергетической 

системы 

режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики и 

методы их контроля 

осуществлять контроль режимов 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики 

методами контроля и обеспечения 

режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики 

Б1.В.О

Д.6 

Информационно-

измерительная техника в 

электроэнергетике 

теоретические основы 

электротехники; понятия и 

законы электромагнитного поля и 

теории электрических и 

магнитных цепей; методы анализа 

цепей постоянного и переменного 

токов в стационарных и 

переходных режимах; 

электротехнические материалы в 

качестве компонентов 

электротехнического и 

применять, эксплуатировать и 

производить выбор 

измерительной техники для 

электрических аппаратов, 

машин, электрического привода, 

оборудования электрических 

станций и подстанций, 

электроэнергетических систем, 

систем электроснабжения 

навыками проектирования 

информационно-измерительных 

средств; методами анализа режимов 

работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и 

систем; методами расчета параметров 

электроэнергетических сетей и 

систем, систем электроснабжения 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электроэнергетического 

оборудования; электрические 

аппараты, как средства 

управления режимами работы, 

защиты и регулирования 

параметров электротехнических и 

электроэнергетических систем; 

принципы действия 

полупроводниковых приборов; 

пути улучшения их технико-

экономических показателей 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

применять профессиональные 

знания для обеспечения 

безопасности и улучшения 

условий труда 

культурой безопасности, 

экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов 

жизнедеятельности 

требования, предъявляемые 

стандартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными документами к 

проектам электроэнергетических 

и электротехнических систем 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

проектирования, проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов 

навыками использования 

стандартных средств 

автоматизированного 

проектирования 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов 

Б1.В.О

Д.7 

Электрические станции 

и подстанции 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

процесса 

способы регулирования 

напряжения в энергосистеме; 

основы проектирования 

электрических сетей; 

итерационные методы расчета; 

численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической и тепловой 

энергии; различные способы 

получения электрической и 

тепловой энергии; современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

определять потери 

энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать энергобалансы 

объекта, определять потенциал 

энергосбережения объекта 

навыками построения 

электроэнергетических систем; 

навыками правильно определять 

состав оборудования 

электроэнергетической системы 

содержание и способы 

использования компьютерных и 

информационных технологий; 

теоретические основы 

информатики и информационных 

технологий; навыками работы с 

графическими редакторами; 

принципы построения чертежа и 

основные положения  стандартов 

ЕСКД по выполнению и 

использовать компьютерные 

технологии подготовки, издания 

и визуализации текстовых и 

графических электронных 

документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и 

выполнять технические чертежи, 

а также текстовую 

документацию к ним 

приемами и навыками выполнения 

графической документации с 

использованием современных 

средств компьютерной графики; 

навыками работы с пакетами 

компьютерных программ 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

оформлению чертежей и 

текстовых документов 

Б1.В.О

Д.8 

Приемники и 

потребители 

электрической энергии 

систем 

электроснабжения 

номенклатуру 

электрооборудования типовых 

объектов профессиональной 

деятельности, его основные 

характеристики  и их 

номинальные значения 

производить измерения и 

расчеты для определения 

характеристик  

электрооборудования 

навыками использования 

необходимых средств измерений 

требования нормативной 

документации к режимам работы 

различных объектов 

профессиональной деятельности 

: рассчитывать режимы работы 

объектов в различных условиях 

эксплуатации 

навыками использования 

прикладных программ для 

выполнения расчетных задач 

Б1В.ОД

.9 

Организация и 

управление 

производством 

основы экономики производства в 

целях грамотной организации 

производственных процессов, 

экономические методы и 

принципы организации и 

управления производством 

грамотно разрабатывать и 

использовать экономические 

нормы и нормативы при 

организации производства 

навыками применения основ 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

формы и технологии организации 

самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать 

разнообразные информационные 

ресурсы 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию, 

познавательную активность 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

современного 

электротехнического 

оборудования 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

Б1.В.О

Д.10 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем  

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических схем 

базовыми навыками моделирования 

простейших электрических цепей для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 

режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики и 

методы их контроля 

осуществлять контроль режимов 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики 

методами контроля режимов работы 

оборудования объектов 

электроэнергетики 

Б1.В.О

Д.11 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

номенклатуру 

электрооборудования типовых 

объектов профессиональной 

деятельности, его основные 

характеристики  и их 

номинальные значения 

производить измерения и 

расчеты для определения 

характеристик  

электрооборудования 

навыками использования 

необходимых средств измерений 

Требования к параметрам 

технологических процессов, 

теоретические основы управления 

ими в различных условиях 

разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

поддержанию параметров  

технологических процессов в 

методиками сбора и обработки 

информации о параметрах 

технологических процессов 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

заданных пределах и 

обеспечивать контроль их 

выполнения 

характеристики измерительных 

приборов и методики проведения 

измерений 

пользоваться контрольно-

измерительными приборами 

навыками  проведения измерений и 

обработки их результатов 

требования к форме и 

содержанию технической 

документации. 

составлять и оформлять 

техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде 

навыками разъяснительной работы в 

коллективе 

требования руководящих 

документов в области техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожаробезопасности и 

охраны труда 

разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

выполнению вышеназванных 

требований и контролировать их 

соблюдение. 

навыками выполнения 

электромонтажных работ 

Б1.В.О

Д.12 

Управление системами 

электроснабжения и 

электрохозяйства 

основы теории и практики 

эксперимента 

применять нормативные 

документы в области 

электроснабжения 

промышленных предприятий, 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

методами теоретического и 

экспериментального исследования, 

методами обработки результатов 

измерений и оценивания 

погрешностей измерений, навыками 

выбора точности измерений и 

средств измерений при решении 

профессиональных задач, 

методическими основами 

стандартизации и подтверждения 

соответствия 

методы обработки результатов 

исследований 

применять математический 

аппарат для оценки результатов 

эксперимента и допустимых 

погрешностей 

современными программно-

вычислительными комплексами 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электроснабжения предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

процесса 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

навыками  оптимизации 

работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности 

социально-биологические основы 

физической культуры 

работать в коллективе и 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 

навыками, необходимыми для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения 

основы здорового образа жизни 

студента 

применять на практике методики  

развития физической 

подготовленности у 

занимающихся 

навыками использования методов 

физического воспитания для 

укрепления здоровья 

Б1.В.Д

В.1.1 

Академический 

английский язык 1 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.1.2 

Коммуникативное 

чтение 1 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

решения проблемы 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.2.1 

Академический 

английский язык 2 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.2.2 

Коммуникативное 

чтение 2 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.3.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 1 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации организовать свою навыками организации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.3.2 

Коммуникативная 

грамматика 1 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.В.Д

В.4.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 2 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.4.2 

Коммуникативная 

грамматика 2 
в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения. 

• в области лексикологии 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

• в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

• технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.5.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 3 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.5.2 

Деловой английский 

язык 1 

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические 

конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция 

thereis (are)). 

Уровень 1 

  строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

Уровень 1 

 навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

 навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 

100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 

180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний.», 

«Управление компанией. 

Качества руководителя.», 

«Стратегии. Правила составления 

и проведения презентаций.», 

«Стратегии». 

 грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию 

в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, 

выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 навыками написания делового 

письма (письмо- извинение, письмо-

отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

 навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового 

письма (письмо-извинение, письмо-

отчет). 

Уровень 3 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в различных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

 навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

модальные глаголы). 

 
 составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового 

письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление 
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№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.6.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 4 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.6.2 

Деловой английский 

язык 2 

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические 

конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция 

thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в 

объеме 100 слов и выражений по 

Уровень 1 

  строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую 

и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать 

информацию в простых текстах 

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 

слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. 

Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в 

команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы 

компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические 

конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis 

(are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в 

объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические 

конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее 

простое время, модальные 

глаголы). 

Уровень 3 

 лексический минимум в 

объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление 

компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. 

Правила составления и 

проведения презентаций.», 

«Стратегии». 

 грамматический  материал 

в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое 

письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

 понимать диалогическую 

и монологическую информацию 

на слух (договоренность о 

встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать 

деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой 

тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения 

на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные 

виды деловых писем в 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции 

в пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное 

время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

Уровень 3 

 лексический минимум в 

объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», 

«Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное 

время, настоящее завершенное 

время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего 

времени, модальные глаголы). 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую 

и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать 

деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую 

тематику, выделять главную 

идею, специфическую 

информацию, обобщать, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные 

виды деловых писем в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (резюме, 

письмо-реклама). 

 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.7.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 5 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Б1.В.Д

В.7. 

Перевод спецтекста 1 грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета  

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.8.1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 6 

грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы организации 

самостоятельной и 

индивидуальной работы 

 

организовать свою 

самостоятельную работу; 

принимать решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 

навыками организации 

самостоятельной и индивидуальной 

работы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.В.Д

В.8.2 

Перевод спецтекста 2 грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

 

выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык 

навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста 

принципы построения 

межкультурного общения, этикета  

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами речи и 

приемами подачи материала на 

иностранном языке 

принципы самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

работать в ограниченных 

временных рамках 

нормами перевода специального 

текста 

Б1.В.Д

В.9.1 

Современные источники 

и накопители 

электрической энергии 

основные теоретические методы 

анализа электрических цепей , 

методы построения моделей 

электрических и 

электромеханических систем 

составлять и решать уравнения, 

описывающие процессы в 

электрических и 

электромеханических системах 

навыками составления моделей 

электрических и 

электромеханических систем 

принципы подготовки и 

планирования экспериментальных 

исследований исследований 

Осуществлять выбор входных и 

выходных переменных объекта 

исследования,  

навыками планирования, подготовки 

и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 обрабатывать, анализировать и 

систематизировать данные 

экспериментальных 

исследований   

заданной методике 

методы расчетов  электрических 

цепей и электромеханических 

систем, виды и режимы работы 

энергетических и 

электромеханических систем. 

выявлять факторы, 

определяющие режимы работы 

энергетических и 

электромеханических систем 

навыками в расчетах, определении 

характеристик и режимов работы 

энергетических и 

электромеханических систем 

методы и технические средства 

контроля параметров  

электроэнергетического 

оборудования 

применять технические средства 

контроля параметров  

электроэнергетического 

оборудования 

методам контроля параметров  

электроэнергетического 

оборудования 

Б1.В.Д

В.9.2 

Современные системы 

реинжиниринга и 

прототипирования 

методы моделирования объектов 

профессиональной деятельности 

моделировать компоненты 

объектов профессиональной 

деятельности 

технологией и устройствами 

моделирования компонентов 

экспериментальные возможности 

моделируемых компонентов 

использовать в 

экспериментальных 

исследованиях моделируемые 

компоненты 

технологией проведения испытаний 

моделируемых компонентов 

возможности практического 

использования моделируемых 

компонентов 

обрабатывать результаты 

испытаний моделируемых 

компонентов 

технологией проведения 

экспериментов с моделируемыми 

компонентами 

состав и правила оформления 

типовой проектной документации 

оформлять типовую проектную 

документацию 

вычислительной техникой и 

программным обеспечением для 

формирования типовой проектной 

документации 

Б1.В.Д

В.10.1 

Математические задачи 

электроэнергетики и 

электрохозяйства 

вероятностные и статистические 

методы для решения задач 

практики; основные приложения 

этих методов в задачах 

электроэнергетики, для расчёта 

уверенно применять 

вероятностно- статистические 

методы для решения 

инженерных задач в области 

электроэнергетики; 

приёмами упорядочивания и 

обработки статистических данных; 

навыками по использованию 

распределений случайных величин и 

соответствующих функций 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

надёжности работы сложных 

электрических схем и для оценки 

показателей качества 

электроэнергии 

формулировать соответствующие 

инженерные задачи на языке 

теории случайных величин и 

случайных процессов 

распределения 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических  цепей 

базовыми навыками моделирования 

электрических элементов для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

методы анализа и сбора 

информации, правила работы с 

технической информацией по 

подбору оборудования, способы 

нормирования и формы 

представления характеристик 

оборудования 

анализировать полученные 

данные и составлять 

электрические схемы при 

проектировании и эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности, выбирать 

необходимое оборудование 

общей методологией разработки и 

использования нормативных и 

технических документов 

условия нормирования 

показателей качества 

электроэнергии, требования к 

интервалам усреднения, 

измерения и погрешности их 

измерения, нормы показателей 

качества электроэнергии 

применять специальные функции 

в табличном виде и в среде 

математических компьютерных 

программ 

современными информационными 

технологиями и пакетами 

прикладных программ в своей 

предметной области 

Б1.В.Д

В.10.2 

Инженерный 

эксперимент в 

электроэнергетике и 

электрохозяйстве 

методы организации и проведения 

инженерного эксперимента; 

вопросы выбора измерительных 

средств и планирования 

эксперимента; методы обработки 

данных эксперимента и их 

анализа 

использовать средства 

вычислительной техники в 

обработке результатов 

эксперимента; делать выводы и 

рекомендации по результатам 

обработки эксперимента 

методами анализа размерностей 

физических величин; описанием 

результатов эксперимента 

математическими зависимостями 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических цепей 

базовыми навыками моделирования 

электрических элементов для 

исследования различных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электрофизических процессов 

методы анализа и сбора 

информации, правила работы с 

технической информацией по 

подбору оборудования, способы 

нормирования и формы 

представления характеристик 

оборудования 

анализировать полученные 

данные и составлять 

электрические схемы при 

проектировании и эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности, выбирать 

необходимое оборудование 

общей методологией разработки и 

использования нормативных и 

технических документов 

режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики и 

методы их контроля 

осуществлять контроль режимов 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики 

методами контроля режимов работы 

оборудования объектов 

электроэнергетики 

Б1.В.Д

В.11.1 

Установки наружного и 

внутреннего освещения 

номенклатуру 

электрооборудования типовых 

объектов профессиональной 

деятельности, его основные 

характеристики  и их 

номинальные значения 

производить измерения и 

расчеты для определения 

характеристик  

электрооборудования 

навыками использования 

необходимых средств измерений и 

прикладных программ 

Требования к параметрам 

технологических процессов, 

теоретические основы управления 

ими в различных условиях 

разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

поддержанию параметров  

технологических процессов в 

заданных пределах и 

обеспечивать контроль их 

выполнения. 

методиками сбора и обработки 

информации о параметрах 

технологических процессов 

Б1.В.Д

В.11.2 

Основы энергетических 

обследований 

предприятий 

способы планирования 

экспериментов 

проводить обследования по 

заданной методике 

инструментарием энергетических 

обследований технического 

состояния электрооборудования 

предприятий 

способы регулирования 

напряжения в энергосистеме; 

основы проектирования 

электрических сетей; 

определять потери 

энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

навыками построения 

электроэнергетических систем; 

навыками правильно определять 

состав оборудования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

итерационные методы расчета; 

численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической и тепловой 

энергии; различные способы 

получения электрической и 

тепловой энергии; современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

анализировать энергобалансы 

объекта, определять потенциал 

энергосбережения объекта 

электроэнергетической системы 

основные положения измерений 

электрических величин; основные 

измеряемые параметры средств 

учета электрической и тепловой 

энергии; назначение и принципы 

действия измерительных 

приборов 

выбирать конкретный пункт 

установки средств учета 

электрической и тепловой 

энергии 

навыками работы со счетчиками 

электрической и тепловой энергии; 

навыками использования средств 

измерений; навыками проверки 

технического состояния 

оборудования и его параметров 

Б1.В.Д

В.12.1 

Преобразовательные 

установки предприятий 

основные тенденции развития 

преобразовательной техники, 

элементную базу, схемотехнику, 

особенности режимов 

функционирования 

характеристики, показатели 

качества, основные 

разновидности и области 

применения полупроводниковых 

преобразователей вида и 

параметров электрической 

энергии 

практически воспользоваться 

методами и способами 

расчета коэффициента мощности

, коэффициента искажения 

синусоидальности кривой 

напряжения для различных схем 

преобразования электрической 

энергии 

методами решения задач анализа и 

расчета основных характеристик и 

электрических показателей, 

проектирования и исследования 

полупроводниковых 

преобразователей электроэнергии 

элементы  и состав оборудования 

измерительных схем 

практически использовать 

оборудование и элементы 

измерительных схем 

методиками определения параметров 

оборудования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.В.Д

В.12.2 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

сущность, основные элементы и 

факторы, обеспечившие 

возникновение и развитие 

современных направлений 

классических фундаментальных 

знаний по общетехническим 

дисциплинам, применительно к 

конкретным задачам 

проектирования 

электротехнических устройств 

выделять этапы и школы, 

анализировать многообразие 

моделей фундаментальных 

знаний по эксплуатации 

электрического хозяйства 

предприятий, организаций и 

учреждений 

 

методами анализа влияния 

различных факторов на 

формирование моделей управления и 

эксплуатации электрического 

хозяйства предприятий, организаций 

и учреждений, а также методами 

анализа различных концепций и 

теорий проектирования 

электрического хозяйства 

предприятий, организаций и 

учреждений 

методы анализа и сбора 

информации, правила работы с 

патентами и технической 

информацией по подбору 

оборудования, способы 

нормирования и формы 

представления характеристик 

оборудования 

анализировать полученные 

данные и составлять 

электрические схемы при 

проектировании и эксплуатации 

электрического хозяйства, 

выбирать необходимое 

оборудование 

 

общей методологией разработки и 

использования нормативных и 

технических документов 

основные компьютерные 

программы моделирования 

электроэнергетических объектов 

и систем 

использовать технологии 

моделирования 

электроэнергетических объектов 

и систем с целью проведения 

численных экспериментальных 

исследований 

основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области моделирования с 

помощью программ MathCAD и 

MatLab 

принципы автоматизированного 

проектирования простых 

электротехнических устройств 

разрабатывать простые 

конструкции электротехнических 

устройств 

навыками построения и разработки 

конструкции электротехнических 

устройств 

Б1.В.Д

В.13.1 

Моделирование систем 

электроснабжения 

современные научные и 

прикладные задачи 

электроэнергетики, методы и 

средства их решения, технологии 

использовать математический 

аппарат при моделировании 

работы элементов систем 

электроснабжения; технические 

методикой анализа системы 

электроснабжения; методикой 

построения и анализа имитационной 

модели системы электроснабжения 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

моделирования средства для реализации задач 

построения имитационной 

модели; обеспечивать 

достоверность получения 

результатов моделирования 

элементов системы 

электроснабжения 

основные законы электротехники использовать основные законы 

электротехники при составлении 

и анализе электрических 

базовыми навыками моделирования 

электрических элементов для 

исследования различных 

электрофизических процессов 

основные компьютерные 

программы моделирования 

электроэнергетических объектов 

и систем 

использовать технологии 

моделирования 

электроэнергетических объектов 

и систем с целью проведения 

численных экспериментальных 

исследований 

основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области моделирования с 

помощью программ MathCAD и 

MatLab 

основные методы обработки 

экспериментальных величин 

применять нормативные 

документы в своей области, 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

навыками работы с информационной 

техникой 

Б1.В.Д

В.13.2 

Электромагнитная 

совместимость в 

электроэнергетике 

источники электромагнитных 

помех на электрических станциях 

и подстанциях; каналы 

распространения 

электромагнитных помех и 

способы их ослабления; 

принципы измерений помех 

применять математические 

методы и программы 

компьютерного моделирования 

при решении практических задач 

электромагнитной 

совместимости 

методами математического 

моделирования, теоретического 

исследования электромагнитной 

совместимости в электроэнергетике 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

основы в области анализа 

электромагнитной совместимости 

при проектирования 

электроэнергетических объектов; 

основные источники научно-

технической информации по 

электромагнитной совместимости 

в электроэнергетике 

: пользоваться методами 

исследования электромагнитной 

совместимости; осуществлять 

поиск, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования 

навыками составления докладов; 

средствами компьютерной техники и 

информационных технологий при 

оформлении результатов 

исследования; навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов исследований 

содержание основных 

нормативно-правовых документов 

в области в области 

электромагнитной совместимости 

применительно к своей 

профессиональной деятельности; 

источники публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики в 

периодических изданиях 

пользоваться нормативно-

технической литературой в сфере 

электромагнитной 

совместимости 

навыками работы с основными 

нормативно- техническими 

документами в области 

электроэнергетики и электротехники 

Б1.В.Д

В.14.1 

Электротехнологические 

установки предприятий 

способы регулирования 

напряжения в энергосистеме; 

основы проектирования 

электрических сетей; 

итерационные методы расчета; 

численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической и тепловой 

энергии; различные способы 

получения электрической и 

тепловой энергии; современное 

определять потери 

энергоресурсов в системах 

энергоснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать энергобалансы 

объекта, определять потенциал 

энергосбережения объекта 

навыками построения 

электроэнергетических систем; 

навыками правильно определять 

состав оборудования 

электроэнергетической системы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электрооборудование и его 

характеристики 

режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики и 

методы их контроля 

осуществлять контроль режимов 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики 

методами контроля режимов работы 

оборудования объектов 

электроэнергетики 

Б1.В.Д

В.14.2 

Автоматизированные 

системы учета в 

электроэнергетике 

методы анализа научно-

технической информации, 

изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей 

будущей профессии; основные 

принципы и методы построения 

автоматизированных систем 

управления энерго- и 

электроснабжения 

промышленных предприятий 

(энергообъектов); основные 

направления реформы 

электроэнергетики РФ 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации; 

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике, 

назначение основных и 

вспомогательных инфраструктур 

конкурентной модели 

управления отраслью в условиях 

рынка электроэнергии; 

принципы организации оптового 

и розничного рынков 

электроэнергии (и мощности), 

состав и назначение субъектов 

рынка автоматизированного 

учета электроэнергии и 

энергоресурсов; применять 

базовые знания в 

профессиональной деятельности   

 

навыками дифференциации научно-

технической информации в 

соответствии с тематикой 

исследования; навыками организации 

самостоятельной работы 

 

сущность научной проблемы и 

научной задачи 

автоматизированного 

проектирования; виды 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; нормативные 

выявлять научную 

составляющую в научно-

технических проблемах 

автоматики; ставить задачи для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования на основе анализа 

навыками проведения конкретных 

теоретических и экспериментальных 

исследований в рамках работ по 

научной тематике кафедры; 

навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований  (отчеты,  рефераты,  



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

правовые документы в области 

автоматизированных систем 

проектирования 

научно-технической и патентной 

литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные 

результаты научных 

исследований, и правильно 

оформлять их 

доклады  и  др.); способностью 

аргументировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

принципы выполнения проектов 

автоматизированных  систем 

учета электроэнергии и 

энергоресурсов и их компонентов 

рассчитывать технические 

параметры систем 

автоматизированного учета 

электроэнергии и энергоресурсов 

способами выбора измерительного и 

коммуникационного оборудования 

АСУ и АИИС  промышленных 

предприятий 

Б1.В.Д

В.15.1 

Системы 

электроснабжения 

промышленных 

предприятий 

основы теории и практики 

эксперимента 

применять нормативные 

документы в области 

электроснабжения 

промышленных предприятий, 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

методами теоретического и 

экспериментального исследования, 

методами обработки результатов 

измерений и оценивания 

погрешностей измерений, навыками 

выбора точности измерений и 

средств измерений при решении 

профессиональных задач, 

методическими основами 

стандартизации и подтверждения 

соответствия 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения 

промышленных предприятий; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

способы регулирования 

напряжения в системе 

электроснабжения; основы 

проектирования электрических 

сетей; численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической энергии; 

различные способы получения 

электрической энергии; 

современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

определять потери 

электроэнергии в отдельных 

элементах и системах 

электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать балансы 

мощности, определять 

планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

навыками построения систем 

электроснабжения промышленных 

предприятий; навыками правильного 

выбора и проверки 

электрооборудования 

содержание и способы 

использования компьютерных и 

информационных технологий; 

теоретические основы 

информатики и информационных 

технологий; основы работы с 

графическими редакторами; 

принципы построения чертежей и 

основные положения стандартов 

ЕСКД по выполнению и 

оформлению чертежей и 

текстовых документов 

использовать компьютерные 

технологии подготовки, издания 

и визуализации текстовых и 

графических электронных 

документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и 

выполнять технические чертежи, 

а также текстовую 

документацию к ним 

приемами и навыками выполнения 

графической документации с 

использованием современных 

средств компьютерной графики; 

навыками работы с пакетами 

компьютерных программ 

Б1.В.Д

В.15.2 

Системы 

электроснабжения 

городов 

основы теории и практики 

эксперимента 

применять нормативные 

документы в области 

электроснабжения городов, 

обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты 

измерений, оценивать 

достоверность решений, 

методами теоретического и 

экспериментального исследования, 

методами обработки результатов 

измерений и оценивания 

погрешностей измерений, навыками 

выбора точности измерений и 

средств измерений при решении 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

принимаемых по их результатам профессиональных задач, 

методическими основами 

стандартизации и подтверждения 

соответствия 

методы и практические приёмы 

расчёта электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения городов; 

методы выбора и установки 

электротехнического 

оборудования; назначение и виды 

современного 

электротехнического 

оборудования 

осуществлять подбор и 

проводить анализ научно-

технической информации и 

каталогов производителей 

оборудования, в том числе и с 

использованием сетевых 

технологий; анализировать 

специфику изучаемого 

технологического процесса с 

точки зрения применяемого 

оборудования 

практическими навыками подбора 

оборудования соответствующего 

расчетным параметрам и специфике 

процесса 

способы регулирования 

напряжения в системе 

электроснабжения; основы 

проектирования электрических 

сетей; численные методы расчета; 

основные физические явления 

связанные с получением 

электрической энергии; 

различные способы получения 

электрической энергии; 

современное 

электрооборудование и его 

характеристики 

определять потери 

электроэнергии в отдельных 

элементах и системах 

электроснабжения и предлагать 

пути их снижения; составлять и 

анализировать балансы 

мощности, определять 

планируемые расходы и потери 

электроэнергии 

навыками построения систем 

электроснабжения городов; 

навыками правильного выбора и 

проверки электрооборудования 

содержание и способы 

использования компьютерных и 

информационных технологий; 

теоретические основы 

использовать компьютерные 

технологии подготовки, издания 

и визуализации текстовых и 

графических электронных 

приемами и навыками выполнения 

графической документации с 

использованием современных 

средств компьютерной графики; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

информатики и информационных 

технологий; основы работы с 

графическими редакторами; 

принципы построения чертежей и 

основные положения стандартов 

ЕСКД по выполнению и 

оформлению чертежей и 

текстовых документов 

документов; применять средства 

компьютерной графики; читать и 

выполнять технические чертежи, 

а также текстовую 

документацию к ним 

навыками работы с пакетами 

компьютерных программ 

Б2.У Учебная практика основные математические 

приложения и физические законы, 

явления и процессы, на которых 

основаны принципы действия 

объектов профессиональной 

деятельности 

использовать для решения 

прикладных задач  

соответствующий физико-

математический аппарат 

методами физико-математического 

анализа для решения 

естественнонаучных зада, решения 

типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности; 

навыками использования 

математического аппарата при 

анализе результатов эксперимента 

основные положения измерений 

электрических величин; основные 

измеряемые параметры средств 

учета электрической и тепловой 

энергии; назначение и принципы 

действия измерительных 

приборов 

выбирать конкретный пункт 

установки средств учета 

электрической и тепловой 

энергии 

навыками работы со счетчиками 

электрической и тепловой энергии; 

навыками использования средств 

измерений; навыками проверки 

технического состояния 

оборудования и его параметров 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, предусмотренные 

нормативно-техническими 

документами 

разрабатывать должностные 

инструкции для персонала по 

правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормам охраны труда 

навыками организации соблюдения 

персоналом требований мер 

безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда, 

предусмотренных нормативно-

техническими документами 

основные этапы технологических 

процессов монтажа, наладки, 

выполнять отдельные 

технологические операции 

навыками разработки 

технологических процессов монтажа, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

ремонта и регламентных работ на 

объектах электроэнергетики 

монтажа, наладки, ремонта и 

профилактики на объектах 

электроэнергетики в составе 

коллектива исполнителей 

наладки, ремонта и регламентных 

работ на объектах электроэнергетики 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

требования нормативной 

документации к режимам работы 

различных объектов 

профессиональной деятельности 

рассчитывать режимы работы 

объектов в различных условиях 

эксплуатации 

навыками использования 

прикладных программ для 

выполнения расчетных задач. 

Требования к форме и 

содержанию технической 

документации 

составлять и оформлять 

техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде. 

Прикладными программами, 

необходимыми для разработки и 

оформления документов 

требования руководящих 

документов в области техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожаробезопасности и 

охраны труда. 

Разрабатывать организационно-

технические мероприятия по 

выполнению вышеназванных 

требований и контролировать их 

соблюдение 

навыками разъяснительной работы в 

коллективе 

правила монтажа элементов 

электрооборудования на типовых 

объектах профессиональной 

деятельности, требования техники 

безопасности при его проведении 

выполнять монтаж основных 

видпов электрооборудования 

навыками выполнения 

электромонтажных работ 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

основы информационных 

технологий 

работать с источниками 

информации на различных 

носителях 

навыками использования  

персонального компьютера 

требования нормативной 

документации к режимам работы 

различных объектов 

профессиональной деятельности 

рассчитывать режимы работы 

объектов в различных условиях 

эксплуатации 

навыками использования 

прикладных программ для 

выполнения расчетных задач 

требования к форме и 

содержанию технической 

документации 

составлять и оформлять 

техническую документацию, в 

том числе, в электронном виде 

прикладными программами, 

необходимыми для разработки и 

оформления документов 

требования руководящих разрабатывать организационно- навыками разъяснительной работы в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

документов в области техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожаробезопасности и 

охраны труда 

технические мероприятия по 

выполнению вышеназванных 

требований и контролировать их 

соблюдение 

коллективе 

правила монтажа элементов 

электрооборудования на типовых 

объектах профессиональной 

деятельности, требования техники 

безопасности при его проведении 

выполнять монтаж основных 

видов электрооборудования 

навыками выполнения 

электромонтажных работ 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

актуальные задачи и проблемы 

электроэнергетики и 

электротехники; содержание и 

способы использования 

компьютерных, информационных 

и сетевых технологий при работе 

с библиографическими 

источниками 

вести библиографическую 

работу с привлечением 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

методами поиска, хранения, 

обработки и анализа научно-

технической информации по теме 

научного исследования 

основные понятия и законы 

естественнонаучных дисциплин, 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

применять научную и 

производственную аппаратуру 

для проведения теоретических и 

экспериментальных 

исследований, логически верно и 

аргументировано защищать 

результаты своих исследований 

методами математического анализа 

и моделирования для решения 

профессиональных задач в 

электроэнергетике 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

использовать информационные, 

компьютерные и сетевые 

технологии, в том числе средства 

компьютерной графики, для 

моделирования электрических 

цепей 

навыками решения задач 

электроэнергетики с помощью 

прикладных программ MS Excel, 

MathCAD, MATLAB; навыками 

работы с графическими редакторами 

СОМРАС, MS Visio, ElectriCS 

методы математического 

моделирования в 

применять стандартные пакеты 

прикладных программ для 

навыками планирования, подготовки 

и выполнения типовых 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 
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электроэнергетике и 

электротехнике 

математического моделирования 

режимов систем 

электроснабжения 

экспериментальных исследований по 

заданной методике 

методы математического 

моделирования в 

электроэнергетике; требования 

ГОСТ по оформлению научно-

технических отчетов и рефератов 

обрабатывать полученные 

результаты экспериментов, 

анализировать и представлять их 

в виде законченных научно-

исследовательских разработок 

(отчета по научно-

исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной 

статьи, и др.) 

обработки полученных 

экспериментальных данных 

ФТД.1 Английский язык общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования 

TOEIC. 

узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи 

тематические лексические 

единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

навыками правильного 

использования грамматическими 

конструкциями и тематической 

лексикой для построения 

высказывания на английском языке 

основные понятия, связанные с 

речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных 

странах;  основные 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

строить высказывания и вести 

диалог для достижения 

коммуникативных целей в 

ситуациях бытового и 

профессионального общения 

согласно уровню владения 

языком; 

навыками логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 
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применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

понимать содержание 

услышанного текста, 

построенного языковом 

материале повседневного 

общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение 

необходимой информации 

лексический минимум в объеме 

300 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, 

обеспечивающих успешную 

устную и письменную 

коммуникацию 

извлекать необходимую для 

профессиональной деятельности 

информацию на английском 

языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

построенного на  языковом 

материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение 

необходимой информации; 

использовать словари, 

справочную литературу и 

ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития  

английским языком в объеме, 

необходимом для получения и 

оценивания информации из 

зарубежных источников 

 


