
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

             Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизировать знания 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

 

            Задачи:  

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического процесса; 

месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска информации и критики 

источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, стремление 

своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

  

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

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

изучение дисциплины основываются на знании школьного курса истории. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Философия» и другие дисциплины 

учебного плана, связанные с историей. 

 
 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

 
 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития российского 

общества и государства с древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и оценки ключевых 

событий отечественной истории 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения 



Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать процессы, события и 

явления в отечественной истории в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать:  

- основы самоорганизации и самообразования; 

- приемы и методы познавательной деятельности; 

- направления поисковой работы; 

- электронные поисковые сферы; 

- примерный перечень электронных баз и банков данных для осуществления 

поиска информации. 

Уметь:  

- применять методы самообразования и самоорганизации на практике; 
- отличать главное от второстепенного; 

- правильно расставлять приоритеты; 

- применять методы и приемы познавательной деятельности на практике; 

- анализировать разные виды информации; 

- синтезировать анализируемую информацию. 

Владеть:  

- способами и приемами самообразовательной самоорганизаторской 

деятельности; 

- методами и приемами познавательной деятельности на практике; 

- методиками анализа разнообразных видов информации; 

- методиками синтезирования анализируемой информации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Русь 

феодальная IX-XVI вв. 

 

1.1. Русь феодальная IX – начала XII вв. 

1.2. Русские земли и княжества в XII – XIII вв. Борьба с 

иноземными захватчиками. 

1.3. Образование единого российского государства. 14 – начало 

16 вв. 

1.4. Россия во второй половине XVI века. Правление Ивана IV 

Грозного. 

Модуль 2. Россия в 17- 19 

вв. 

 

2.1. Смутное время конца XVI – начала XVII веков. 

2.2. Россия в годы правления первых Романовых. 17 век. 

2.3. Россия в годы правления Петра I 

2.4. Россия в эпоху "Дворцовых переворотов". 

2.5. Россия во второй половине XVIII века 

Модуль 3. Россия в XIX-

начала ХХ вв. 

3.1. Россия в первой половине XIX века 

3.2. Россия во второй половине XIX – начале XX веков. 

Модуль 4. Россия 

советская и постсоветская. 

 

4.1. Россия в годы революции 1917 года и гражданской войны 

4.2. СССР в 1920 – 1930–е годы 

4.3. СССР в годы Великой отечественной войны 

4.4. СССР в 1945 – 1985 гг. 

4.5. СССР в годы «перестройки». 1985 – 1991 гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического 

становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

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

изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

 

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

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности 

социальных и гуманитарных.  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК - 1) 

Знать: основы философских знаний 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и 

событий общественной жизни и давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учебными дисциплинами 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным философским проблемам 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития российского 

общества и государства с древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и оценки ключевых 

событий отечественной истории 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать процессы, события 

и явления в отечественной истории в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: основы самоорганизации и самообразования; 

Уметь: применять теоретические знания по самоорганизации и 

самообразованию на практике во время подготовки к практическим занятиям 

по философии 

Владеть: навыками самообразования и самоорганизации и применять их в 

учебном процессе. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  
История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык-1   Б1.Б.03.02 Иностранный язык-2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

возможность участия студентов в межкультурном общении и профессионально-

ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные планы и 

жизненные устремления. 

 

Задачи: 

в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать произносительные 

навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран изучаемого языка; 

• в области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формировать умения уверенного использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  лексических 

единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формировать умения понимать основной смысл и 

детали содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-

культурного, общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в 

процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной 

литературой на английском языке. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина (учебный 

курс) – базируется на школьном курсе иностранного языка. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Профессиональный английский 

язык 1»,  «Профессиональный английский язык 2». 

 

 

 

 

 



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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и  общения на общем и деловом уровне; 

 общую и  деловую  лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 
общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности; основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 в области чтения: читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового); 

 в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском языке 

по вопросам общественно-политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания; 

в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 
понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

 в области письма: составлять сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу; делать письменный перевод профессионально-ориентированного 

текста; уметь составлять тезисы, рефераты, аннотации статей. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке; 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке; 

  навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по различным сферам деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 Self presentation 

Family 

Lifestyle 

Food 

Раздел 2 Home 

People 

Looks 

Travelling 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.03 Иностранный язык 3   Б1.Б.03.04 Иностранный язык 4 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, 

отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения цели, 

возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального общения при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного общения и 

профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых имеет 

бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словарями, 

справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по иностранному 

языку. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

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

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

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - 

«Профессиональный английский язык 1», «Профессиональный английский язык 2», написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Знать:  

- общие требования к владению английским языком в формате международного 

тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 600 единиц по изученным 

темам;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

 

- правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

- узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические конструкции 

английского языка, соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний (сложных 

наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  
- извлекать необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

- навыками правильного использования грамматических конструкций и 

тематической лексики для построения высказывания на английском языке; 
- английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Тематическое содержание учебного курса «Иностранный язык 3» 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем 

времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

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

Лексика по изучаемой теме.  

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

прилагательных.  
Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди» 

Лексика по изучаемой теме. Тема: «Проблемы знаменитых людей» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Праздники, поздравления» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got, структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень 2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 
разговоры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Тема «Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности». 



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Лексика по изучаемой теме. Тема «Проблемы прошлого, современности и 

будущего». Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 

 

Уровень 1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: Тема «Мир профессиональной деятельности» 

Лексика по изучаемой теме.  

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

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. 

Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 
Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды». 

Лексика по изучаемой теме. Тема: «Проблемы окружающей среды нашего 

региона». Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive, Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

Уровень 1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

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

Уровень 2: Тема «Мир развлечений». 
Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Лексика по изучаемой теме.  

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

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». 

Лексика по изучаемой теме. Тема «Тенденции экономического и 

политического развития современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение. 

 

Тематическое содержание учебного курса «Иностранный язык 4» 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема «Город», «Достопримечательности», «Аренда квартиры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there 

is, there are. 

Уровень 2: Тема «Человек или искусственный разум». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

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

работу». 
Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества» 

Лексика по изучаемой теме. Тема «История успеха в личной жизни, 

обществе и бизнесе». Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 2 

 

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

роли в работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 

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

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  
Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства». 

Лексика по изучаемой теме. Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 

 

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

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

Лексика по изучаемой теме. 
Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Тема «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. Тема «Проблемы межличностной 

коммуникации в семье, работе и обществе». Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive, Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 
Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ». 

Лексика по изучаемой теме. Тема «СМИ и процесс глобализации 

общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение, неличные формы глагола. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой. 
 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыки владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Русский язык» ФГОС среднего образования. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Иностранный 

язык», «Информатика», «Философия», «Экономика», «Правоведение», «Электротехнические 

материалы».  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Знать: основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому); особенности официально-
делового и других функциональных стилей; основные типы документных и 

научных текстов и текстовые категории. 

Уметь: строить официально-деловые и научные тексты; участвовать в 

диалогических и полилогических ситуациях общения; продуцировать связные, 

правильно построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения. 

Владеть: навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

нормами современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения в речи; приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

Знать: основные термины, связанные с русским языком и культурой речи. 



- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК–7) 

 

 

 

Уметь: анализировать полученную информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  навыками публичной речи; базовой терминологией 

изучаемого  модуля; навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета; этическими нормами культуры речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Культура речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура речи и 

словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические 

нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. 

Стилистика и культура научной 

и профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Официально-деловой стиль речи.   

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

устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического 

стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного выступления. 

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

научного стиля речи. Научный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения научного 

текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Основы информационной культуры 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с персональным 

компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе в сети с использованием 

информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку 

электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а также 

сформировать библиотечно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением прикладных 

программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в использовании 

компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных изданий, 

навыки оформления списков использованной литературы и библиографических ссылок в 

письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных 

при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Информатика. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 
информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: требования к информационной безопасности; сущность и значимость 
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Уметь: пользоваться поисковыми системами для оперативного получения 

информации по заданной теме;  пользоваться основными приемами работы 

на персональном компьютере; применять текстовые и табличные процессоры 

для подготовки документов различного назначения 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

навыками работы на персональном компьютере; навыками работы с 

информационными источниками; навыками информационной безопасности 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные программы 

Microsoft Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Введение в профессию 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с основными направлениями выбранной профессии, 

историей ее появления и перспективой развития 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с выбранной профессией; 

2. Привить уважение и интерес к будущей профессии; 

4. Научить основам самостоятельной работы; 

3. Рассказать о специфике изучаемых дисциплин; 

4. Познакомить с современным состоянием и историей развития выбранной профессии. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Общая энергетика, 

Высоковольтная техника и современные виды изоляции, Основы традиционной и 

возобновляемой электроэнергетики, Системы электроснабжения промышленных предприятий. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: этнические нормы и основные модели организационного поведения 

Уметь: устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в 

команде на общий результат 

Владеть: технологиями эффективной коммуникации 

- способность к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: формы и технологии организации самостоятельной работы; виды, 

формы контроля успеваемости в вузе 

Уметь: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели 
и самостоятельно находить пути их достижения; использовать разнообразные 

информационные ресурсы  

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление 

к самосовершенствованию, познавательную активность 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

Знать: особенности построения экспериментальных схем исследования 

процессов в профессиональной области 

Уметь: составлять простейшие электрические схемы для изучения отдельных 

физических процессов; описывать проведение экспериментов с 

использованием физико-математического аппарата;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Владеть: навыками экспериментального определения электрических 

параметров различного оборудования в профессиональной деятельности. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших электрических 

цепей для исследования различных электрофизических процессов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

История профессии 

1.1 История развития электроэнергетики России и мира. 

1.2. История развития электроэнергетики региона. 

Раздел 2 

Общие сведения о 

потребителях электрической 

энергии 

2.1. Классификация приемников электрической энергии. 

2.2. Основные приемники электрической энергии в промышленности и 

коммунально-бытовой сфере. 

Раздел 3 

Общие сведения о 

производстве электрической 
энергии 

3.1. Теоретические аспекты производства электрической энергии. 

3.2. Основные виды электрических станций и циклы их работы. 

3.3. Основные виды альтернативных способов получения электрической 
энергии. 

Раздел 4 

Общие сведения о передаче и 

распределении электрической 

энергии 

4.1. Теоретические аспекты передачи электрической энергии. 

4.2. Конструкции и оборудование воздушных линий электропередачи. 

4.3. Конструкции и оборудование кабельных линий электропередачи. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Основы электронной техники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - изучение основ электронной техники. 

 

Задачи: сформировать у обучаемых представление о следующих понятиях: 

 

- пассивные и полупроводниковые электронные элементы; 

- усилительные устройства; 

- регулирование характеристик в усилительных устройствах; 

- операционные усилители; 

- представление аналоговых сигналов в цифровой форме; 

- элементы цифровой электронной техники; 

- отображение информации в устройствах электронной техники. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) Физика (раздел электричества, магнетизм, оптика), математика, информатика. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Электронные 

измерительные приборы и датчики информации», «Преобразовательные установки». 

 
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, предоставлять ее в 
требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

Знать: методы современных способов сбора и анализа исходных данных, 

владение компьютерными технологиями использования баз данных. 
 

Уметь: рассчитывать режимы работы устройств сбора данных, 

программировать системы сбора и обработки информации, готовить собранные 

данные для анализа. 

 

Владеть: навыками проектирования системы сбора и компьютерной обработки 

экспериментальных данных. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: все физические процессы, на которых основана работа электрических 

цепей, знать методы анализа работы электронных устройств и систем. 

Уметь: рассчитывать режимы работы электромеханического оборудования. 

Владеть: навыками применения методов и технических средств 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  Структура и содержание курса. Задачи, решаемые при изучении «Основ 

электронной техники». 

Раздел 1 Пассивные и полупроводниковые электронные элементы. Источники питания.  

Раздел 2 Усилительные устройства, устройства генерирования и формирования  

 

Раздел 3 Операционные усилители и устройства на их основе  

Раздел 4 Представление аналоговых сигналов в цифровой форме и цифровых  в 
аналоговой форме 

Раздел 5 Элементы цифровой электронной техники  

Раздел 6 Отображение информации в устройствах электронной техники  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08 Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель изучения дисциплины – формирование компетентных специалистов, способных 

всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 

умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и 

развития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать 

современное состояние и тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

1. Освоение студентами базовых категорий и понятий российского законодательства, 

освоение нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества.  

2. Формирование у студентов понимания специфики правового регулирования 

общественных отношений в современных условиях. 

3. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты.  

4. Обеспечение соблюдения законодательства, развитие способности принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

5. Формирование у студентов умения анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Информатика», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знать: свои права и обязанности как гражданина своей страны, основные этапы 
и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь: осуществлять права и обязанности как гражданина своей страны и 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Владеть: навыками применения своих прав и обязанностей, анализируя 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в различных 

сферах деятельности 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: свои права и обязанности как гражданина своей страны и использовать 

действующее законодательство, способы совершенствования и развития 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Уметь: осуществлять права и обязанности как гражданина своей страны и 

использовать действующее законодательство; быть готовым и стремиться к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 

Тема 5. Обязательства в гражданском праве 

Тема 6. Семейные правоотношения 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Экологические правоотношения 

Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 11. Основы уголовного права 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Информатика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об основах представления, обработки, хранения и передачи 

информации с помощью компьютера, о принципах устройства современных компьютеров, об 

основах программирования. 

2. Сформировать знания об основах организации баз данных, о возможностях 

компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных сетей, о проблемах 

защиты информации и возможностях по преодолению этих проблем. 

3. Выработать умения в работе с системами управления базами данных, использовании 

компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4. Сформировать навыки информационного моделирования. 

5. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в использовании 

компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – знания, умения и 

навыки обработки информации с помощью компьютера, полученные студентами при изучении 

дисциплины будут использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. 
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: современное состояние уровня развития вычислительной техники и 

программных средств; арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества. 

Уметь: выбирать алгоритмические структуры для определения подходов 

решения задач обработки информации; обрабатывать и использовать 
информацию с помощью компьютеров; 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, электронные таблицы, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

средства обработки графических изображений, средства подготовки 

презентаций). 

-способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представить ее в 

требуемом формате с 

использованием 
информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: перспективы развития информационных технологий и информационных 

систем в предметной области, их связь со смежными областями 

Уметь: получать, создавать, обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров; 

Владеть: современными информационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей 

профессиональной деятельности. 

-способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 
(ОПК-2) 

Знать: суть алгоритмического подхода к решению задач; основные модели 

представления данных; основы построения баз данных; принципы и методы 

информационного моделирования. 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению задач обработки 

информации; использовать базы данных для хранения и обработки 

информации; реализовывать процедуры защиты информации в процессе ее 

обработки, хранения и передачи 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией; методикой использования компьютера для 

информационного моделирования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1. Системы счисления. 

Алгебра логики. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логических схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Моделирование. 

Модели данных. Базы данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз данных. Основные 

объекты базы данных. Работа с таблицами, формами, запросами, отчетами. 

Модуль 3. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 3.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 3.2. Операции с индексированными переменными 

Тема 3.3. Построение подпрограмм. Процедуры. Функции. 

Модуль 4. Защита информации. Тема 4.1. Парольная защита информации. 

Тема 4.2. Защита информации в сетях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.10.01 Высшая математика-1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Цель - приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; формирование 

математического, логического и алгоритмического мышления; развитие достаточно высокой 

математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей различных 

процессов как механических, электромагнитных и т.д. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 

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

экономико-математических моделей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области математики, полученных при 

изучении школьного курса математики. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Высшая 

математика 2», «Высшая математика 3», «Физика», «Теоретические основы электротехники». 

  

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знать:  
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь:  

1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности 

Владеть:  

1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 



- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального (ОПК-2) 

Знать:  

1. Методы и приёмы количественной информации; 

2. Основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Уметь:  

1. Использовать математическую символику для выражения количественных 

и качественных отношений объектов; 

2. Применять методы математического анализа для решения инженерных 

задач. 

Владеть:  

1.Методами математического описания типовых задач и интерпретации 

полученного результата 
2. Способами наглядного графического представления результатов 

исследования; 

3. Навыками применения современного математического инструментария 

для решения математических задач 

 

 

               Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Модуль 2. Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Модуль 3. Аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Модуль 4. Введение в 

математический анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.10.02 Высшая математика-2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель - приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; формирование 

математического, логического и алгоритмического мышления; развитие достаточно высокой 

математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей различных 

процессов как механических, электромагнитных и т.д. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 

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

экономико-математических моделей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области математики, полученных при 

изучении дисциплины Высшая математика 1. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Высшая 

математика 3», «Высшая математика 4», «Физика», «Теоретические основы электротехники».  
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знать:  
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь:  

1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть:  
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем. 



2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального (ОПК-2) 

Знать:  

1. Методы и приёмы количественной информации; 

2. Основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Уметь:  

1. Использовать математическую символику для выражения количественных 

и качественных отношений объектов; 

2. Применять методы математического анализа для решения инженерных 

задач. 

Владеть:  
1.Методами математического описания типовых задач и интерпретации 

полученного результата 

2. Способами наглядного графического представления результатов 

исследования; 

3. Навыками применения современного математического инструментария 

для решения математических задач 

 
 

           

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

1. Производная функции, правила дифференцирования функции. 

2. Дифференциал функции и его использование 

3. Формулы Тейлора и Маклорена.  

4. Экстремумы функции.  

5. Исследование функции и построение её графика  

Модуль 6. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменной 

1. Понятие функции нескольких переменных 

2. Частные производные функции нескольких переменных.  

3. Полный дифференциал функции нескольких переменной, его 

использование в приближенных вычислениях  

4.Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  

5. Экстремумы функции нескольких переменных. 

Модуль 7. Неопределенный 

интеграл 

1. Первообразная и неопределенный интеграл.  

2. Интегрирование  рациональных функций.  

3. Интегрирование тригонометрических функций.  
4. Интегрирование иррациональных функций.  

Модуль 8. Определенный 

интеграл 

1. Понятие интегральной суммы и определенного интеграла. 

2. Несобственный интеграл.  

3. Приложение определенного интеграла.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.03 Высшая математика-3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; формирование 

математического, логического и алгоритмического мышления; развитие достаточно высокой 

математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей различных 

процессов как механических, электромагнитных и т.д. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 

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

экономико-математических моделей. 

 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика – 1», «Высшая математика – 2». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Высшая 

математика 4», «Физика», «Теоретические основы электротехники». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знать:  

1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь:  
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 



3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального (ОПК-2) 

Знать:  

1. Методы и приёмы количественной информации; 

2. Основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Уметь:  

1. Использовать математическую символику для выражения количественных 

и качественных отношений объектов; 

2. Применять методы математического анализа для решения инженерных 

задач. 

Владеть:  

1.Методами математического описания типовых задач и интерпретации 

полученного результата 
2. Способами наглядного графического представления результатов 

исследования; 

3. Навыками применения современного математического инструментария 

для решения математических задач 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Модуль 2 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных коэффициентов. 

Модуль 3 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Модуль 4 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

Ряды Фурье с периодом 2  и произвольным периодом 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Физика 

(Б1.Б.11.01 Физика 1, Б1.Б.11.02 Физика 2, Б1.Б.11.03  Физика 3) 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической 

информации и обеспечивающей им возможность использования физических принципов в тех 

отраслях техники, в которых они будут специализироваться. 

 

Задачи: 

 

1.Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 

достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или научных методов 

исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой физики, 

электричества и магнетизма, метод1.ов физического мышления. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и навыков их 

применения к решению конкретных физических задач из разных областей физики, помогающих 

студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений. 
 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

            Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): Высшая математика. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Теоретические 

основы электротехники, Основы электромеханики, Метрология и др.  
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия.  



Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности.  

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования при 
решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в 

области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики, методы теоретических и экспериментальных исследований. 

Уметь: применять физические методы и законы для решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных физических задач из 

разных областей физики, навыками работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками выполнения и 

обработки результатов физического эксперимента. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные физические законы в области электричества и магнетизма. 

Уметь: применять физические методы и законы для  расчета электрических 
цепей. 

Владеть: основными методами решения конкретных физических задач по 

расчету электрических цепей. 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Физические основы механики 

 

1. Элементы кинематики. 
Способы описания механического движения: координатный, векторный. 

Кинематические характеристики движения: скорость, ускорение, путь, 

перемещение, траектория, уравнения движения. Скалярные и векторные 

физические величины; дифференциальные (локальные) и интегральные 

характеристики движения; физические интерпретации производной и 

интеграла. Виды механических движений. Принцип разложения сложных 

форм движения на простые. Особенности криволинейного движения и его 

описания. Аналогии при описании поступательного и вращательного 

движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс силы, 
потенциальная функция взаимодействия, уравнение движения. Аддитивность 

и инвариантность массы, принцип относительности и принцип суперпозиции. 

Законы динамики Ньютона и их современная трактовка. Границы 

применимости законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения импульса и его 

применение. Центр инерции. Закон движения центра инерции. Работа и 

мощность в механике. Консервативные и неконсервативные силы. Понятие об 

энергии и энергетическом способе описания взаимодействий в природе. 

Механическая энергия: кинетическая и потенциальная энергия. Связь между 

силой и потенциальной энергией. Внутренняя энергия. Полная механическая 

энергия системы тел. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический 
закон сохранения энергии. Современное толкование законов сохранения. 

Связь законов сохранения со свойствами симметрии пространства и времени. 

Применение законов сохранения к явлению удара абсолютно упругих и 

неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное движение, 

динамические аналогии. Центр инерции (масс) твердого тела. Момент 

инерции, теорема Штейнера. Момент силы относительно точки и 

относительно неподвижной оси. Основной закон динамики вращательного 

движения тела. Момент импульса относительно точки и относительно 

неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса. Работа и энергия при 
вращательном движении тела. Полная энергия абсолютно твердого тела. 



Мощность при вращательном движении, основы статики. Условие равновесия 

твердого тела.  

Молекулярная физика и 

термодинамика 

 

Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального газа – 

фундаментальная модель классической молекулярно-кинетической теории 

тепловых явлений. Уравнение состояния идеального газа как обобщение 

динамического подхода. Вероятностный смысл понятий молекулярно-

кинетической теории: температура, давление, внутренняя энергия системы и 

средняя кинетическая энергия частиц. Основные газовые законы. Первое 

начало термодинамики. Работа газа. Количество теплоты, теплоёмкость.  

Замкнутые круговые циклы, обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл 
Карно. КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики. 

Электричество и магнетизм 1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. Электромагнитные 

взаимодействия в природе. Границы применимости классической 

электродинамики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. Поток 

электростатического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к 

расчету полей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по перемещению 

заряда. Потенциальный характер поля. Циркуляция электростатического 

поля. Потенциал электростатического поля. Энергия взаимодействия 

электрических зарядов. Связь между напряженностью и потенциалом. 

Электрическое поле диполя. Идеальный проводник. Поле внутри проводника 

и на его поверхности. Поверхностные заряды. Электростатическая защита. 
Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического 

поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, полупроводники. 

Классическая электронная теория электропроводности металлов и ее опытное 

обоснование. Сопротивление проводников, зависимость его от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединение проводников. Характеристики 

электрического тока, условия существования постоянного тока. Источники 

тока. Понятия сторонней силы и электродвижущей силы (ЭДС) источника 

тока. Закон Ома для участка цепи и полной цепи в интегральной и локальной 

формах. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной форме. 
Закон сохранения энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила 

Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная индукция и 

напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как релятивистский эффект. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном поле; 

обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. Сила Ампера. Принцип 

суперпозиции для магнитных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его 

применение к расчету постоянных магнитных полей. Вихревой характер 

магнитного поля. Основные уравнения магнитостатики в вакууме. Теорема о 

циркуляции и ее применение к расчету магнитного поля соленоида и тороида. 
Магнитное поле и магнитный момент кругового тока. Действие магнитного 

поля на контур с током. Закон электромагнитной индукции в трактовке 

Максвелла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Потокосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экстратоки в цепях с 

индуктивным и активным сопротивлениями. Явление взаимной индукции и 

его использование. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии 

поля. Фарадеевская и Максвелловская трактовки электромагнитных явлений. 

Вихревое электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Полная система уравнений 

Максвелла для электромагнитного поля (в интегральной форме) и их 

физическое содержание. Плотность и поток энергии электромагнитного поля. 

Закон сохранения энергии для электромагнитного поля. Принцип 
относительности в электродинамике. Относительный характер электрической 

и магнитной составляющих электромагнитного поля; инвариантность 

уравнений Максвелла; инварианты релятивистских преобразований зарядов, 

токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 



Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхностные 

поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектрическая 

восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения электростатики 

диэлектриков. Элементарная теория диа- и парамагнетизма. Типы 

магнетиков. Намагничивание вещества. Намагниченность. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость среды и их зависимость от 

температуры. Ферромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном 

поле. Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Ферриты. 

Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и ферритов. Закон полного 
тока для магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного поля.  

Физика колебаний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. Примеры гармонических осцилляторов: 

маятник, груз на пружине, колебательный контур. Энергия гармонических 

колебаний. Сложение колебаний. Сложение согласованных по частоте и 

направлению гармонических колебаний; биения. Векторные диаграммы. 

Комплексная форма представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. Свободные 

затухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных 

затухающих колебаний (механических и электрических) и его решение. 

Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания. 
Добротность. Вынужденные колебания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и электромагнитные 

волны. Скалярные и векторные волны. Распространение волн в упругой 

среде. Продольные и поперечные волны. Синусоидальные (гармонические) 

волны и их характеристики. Бегущие гармонические волны как стационарные 

состояния поля. Уравнения бегущей плоской и сферической волн. Длина 

волны, волновой вектор и фазовая скорость. Энергия волны. Плотность 

потока энергии; интенсивность волны. Принцип суперпозиции; 

интерференция волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсолютно черного 
тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Противоречия классической физики в 

проблемах излучения абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и формула 

Планка. Оптическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его законы. 

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического 

эффекта и применения. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс 

световых квантов. Давление света. Эффект Комптона и его теория. 

Рентгеновское излучение и его закономерности. Диалектическое единство 

корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. Развитие 

квантовых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового 

дуализма свойств вещества. Волновые свойства микрочастиц и соотношения 

неопределенностей. Соотношение неопределенностей как проявление 

корпускулярно-волнового дуализма свойств материи. Применение 

соотношения неопределенностей к решению квантовых задач. Границы 

применения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция состояний. 

Вероятность в квантовой теории. Амплитуды вероятностей и волны де 

Бройля. Временное уравнение Шредингера. Стационарные состояния. 

Уравнение Шредингера для стационарных состояний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. Состав ядра. 
Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и 

понятие о свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Радиоактивные превращения ядер. Естественная и 

искусственная радиоактивность, закономерности. Ядерные реакции. Реакция 

ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Понятие о 



ядерной энергетике. Проблема источников энергии. Реакция синтеза атомных 

ядер. Энергия звезд. Проблемы управления термоядерными реакциями. 

Настоящее и будущее энергетики. Элементарные частицы и их 

характеристики. Современные проблемы микрофизики.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.01 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – основные методы задания геометрических фигур на чертеже, т.е. овладение 

студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие пространственно- образного 

мышления. 

 

Задачи: 

 

1.Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача-умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

- обратная задача-умение по плоскому изображению восстановить оригинал. 

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно –геометрического инженерного 

мышления. 

4. Формирование у студента способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Высшая математика 1, Высшая математика 2. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Электрические 

машины и основы электропривода, Метрология, Системы автоматизированного проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- cпособность к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: методы проецирования; основные геометрические понятия; 

Уметь: выполнять комплексные чертежи всех геометрических фигур; 

решать позиционные и метрические задачи. 

Владеть: приёмами выполнения последовательных логических действий при 
решении поставленных задач; навыками решения геометрических задач в 

процессе проектирования оборудования. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности  в соответствии с  

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

Знать: законы составления изображений. 

Уметь:  создавать геометрические модели в воображении;  излагать 

собственные решения с помощью чертежа;. 

Владеть: общей графической грамотностью. 



экологические требования (ПК-

3)  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства параллельного 

проецирования. 

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж плоскости. Особые линии плоскости.  

2. Комплексный чертеж поверхности. Линейчатые поверхности. 

Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алгоритмам. 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

Метод Монжа. Комплексный 

чертёж Монжа 

Чертёж точки, прямой, правило прямоугольного треугольника. Взаимное 

положение прямых. 

Модуль 2 

Поверхности 

Задание плоскости и поверхности на чертеже. Взаимная принадлежность 

точки, прямой и плоскости. Принадлежность точки, линии поверхности. 

Модуль 3 

Позиционные задачи 

Позиционные задачи на пересечение линии с поверхностью, пересечение 

поверхностей 

Модуль 4 

Метрические задачи, 
Способы преобразования 

чертежа 

Определение истинной длины отрезка, углов, плоских фигур. 

Способ замены плоскостей проекций, способ вращения вокруг 
проецирующих прямых. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.02 Инженерная графика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить правилам составления и оформления чертежей изделий, в том числе с 

использованием средств компьютерной графики 

 

Задачи: 

 

1. Освоение правил и последовательности разработки проектной и технической   

документации; 

 2. Формирование конструктивно-геометрического мышления; 

 3. Изучение стандартов ЕСКД, устанавливающих правила выполнения и оформления 

конструкторской документации; 

 4. Формирование способности к саморазвитию, творческому применению полученных 

знаний, способам адаптации в профессиональной деятельности; 

5. Овладение методами и способами машинной графики. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Начертательная геометрия.  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Электрические 

машины и основы электропривода, Метрология, Системы автоматизированного проектирования. 

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать:  

-методы проецирования; 

-основные геометрические понятия. 

Уметь: 

-выполнять комплексные чертежи всех геометрических фигур; 

-решать позиционные и метрические задачи. 

Владеть: 

-приёмами выполнения последовательных логических действий при решении 
поставленных задач; 

-навыками решения геометрических задач в процессе проектирования 

оборудования. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: 

-законы составления изображений. 

Уметь: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности  в соответствии с  

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3)  

 -создавать геометрические модели в воображении; 

 -излагать собственные решения с помощью чертежа. 

Владеть: 

-общей графической грамотностью. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Проекционное черчение. Правила выполнения изображений по ГОСТ 2.305-

2008. 

Аксонометрические проекции. Правила изображения аксонометрических 

проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

Модуль 2 Резьбы (параметры, элементы и типы).  

Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311-68). 

Резьбовые соединения. 

Модуль 3 Чертежи и эскизы деталей. 

Сборочный чертеж. 

Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными 

идеализированными элементами схем замещения при различных воздействиях и режимах. 

  

 Задачи: 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических цепей. 

2. Научить способам записи уравнений состояния элементов и участков цепей. 

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

магнитных цепей с использованием схем замещения. 

4. Выработать практические навыки в работе с электронными и электрическими 

устройствами и оборудованием. 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их познавательную 

деятельность. 

 6. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов измерений при 

выполнении физического эксперимента 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - "Высшая 

математика", "Физика". 

 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - "Информационно-измерительная техника в 

электроэнергетике", "Релейная защита систем электроснабжения", ""Приемники и потребители 

электрической энергии систем электроснабжения". 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-

2) 

Знать: основы теории электрических и магнитных, пассивных и активных 

линейных и нелинейных цепей с сосредоточенными и с распределенными 

параметрами. 

Уметь: моделировать электрические цепи, соответствующие схемам 

замещения основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными математическими программами при 

расчетах электрических схем. 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 
цепей (ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и магнитных, пассивных и 

активных линейных и нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: моделировать линейные, нелинейные электрические и магнитные  
цепи. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками работы с программами математических и компьютерных 

моделей. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основные понятия и законы 

электрических и магнитных 

цепей 

1.1. Элементы электрических цепей, топологические понятия, основные 

законы электрических цепей 

2. Теория электрических цепей 

переменного тока и магнитных 

цепей 

2.1. Анализ цепей при постоянном токе. 

2.2. Анализ цепей при синусоидальных воздействиях. 

2.3. Частотные свойства электрических цепей 

2.4. Электрические цепи с индуктивно-связанными элементами 

2.5. Трехфазные цепи 

2.6. Частотный анализ цепей при действии несинусоидальных сигналов 

2.7. Методы анализа нелинейных резистивных цепей постоянного тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с постоянными магнитными потоками 

2.9. Нелинейные цепи переменного тока 

3. Переходные процессы в 

линейных электрических цепях 

и методы их расчета 

3.1. Основные понятия и законы 

3.2. Расчет переходных процессов в цепях первого порядка 

3.3. Расчет переходных процессов в цепях второго порядка 

3.4. Частотный и операторный методы расчета 

4. Методы анализа линейных 

цепей с многополюсными 

элементами и цепей с 

распределенными параметрами 

4.1. Основные определения и классификация четырехполюсников 

4.2. Уравнения и режимы работы четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и передаточные функции 

четырехполюсников 

4.4. Цепи с распределенными параметрами 

5. Теория электромагнитного 

поля 

5.1.Уравнения электромагнитного поля 

5.2. Электростатическое поле 

5.3. Стационарные электрические и магнитные поля 

5.4. Переменные электромагнитные поля в проводящей среде и диэлектрике 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 15 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Современные энергетические системы и электронные преобразователи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность применять 

соответствующий физико-
математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2). 

Знать: методы математического моделирования технических систем 

Уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследования в пределах 

плановых лабораторных работ. 

Владеть: графическими и расчетными прикладными программами  

 - способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

Знать: теорию электрических цепей. 

Уметь: производить расчет параметров электрических цепей 

Владеть: навыками изображения электрических схем. 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Современные  

энергетические системы 

 

1.1. Способы получения и преобразования энергии. Электроэнергия, как 

наиболее универсальная форма энергии.  Электроэнергетическая система РФ и 

сравнение ее зарубежными аналогами  

1.2. Основные элементы электрических цепей, их характеристики и области 
применения. Магниты и электромагниты. Коммутационные устройства 

1.3. Выработка тепла на ТЭС и АЭС, накопление энергии в водохранилищах. 

Устройство паровых и гидравлических турбин. Энергия ветра.  

1.4. Конструкция, принципы работы и особенности гидрогенераторов, 

парогенераторов и маломощных генераторов передвижных электроагрегатов.  

1.5. Магнитогидродинамические генераторы: физические принципы, 

устройство, области применения. 

1.6. Ветроэлектростанции, солнечные батареи, накопление энергии в маховиках 

1.7. Гальванические элементы, кислотные и щелочные аккумуляторы  

1.8. Оценка энергоэффективности и областей применения кислотных и 

щелочных аккумуляторов, ионисторов, конденсаторов и маховиков, принцип 

работы ГАЭС.  

Модуль 2 

Электронные  

преобразователи 

2.1. Преобразование электроэнергии в другие виды энергии. Классификация 

электронных преобразователей  

2.2. Измерение активного и реактивного сопротивления, сопротивления 

заземления, сопротивления изоляции, измерение характеристик электрических 

машин  

2.3. Устройство и принцип работы выпрямителей и инверторов 

2.4. Типовые схемы и принципы расчета трансформаторных блоков питания. 

Стабилизаторы напряжения и тока  

2.5. Преобразование сигналов датчиков физических величин в электрические 

сигналы. Основы автоматизации производственных процессов. 

2.6. Высокочастотные блоки питания. Измерительные преобразователи 

2.7. Перспективы развития ЛЭП постоянного тока и необходимость 
совершенствования элементной базы. Генерация экологически чистой энергии. 

Новые виды аккумуляторов.  

2.8. Основы техники безопасности, средства защиты от поражения 

электрическим током. Заземление и молниезащита. УЗО и дифавтоматы.  

 

 

 

               Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Электротехнические материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов обоснованно выбирать и использовать материалы 

электротехнических устройствах применительно к условиям эксплуатации и воздействию 

внешних факторов. Научить студентов применять на практике современные методы 

исследования параметров электротехнических и конструкционных материалов, применяемых 

электротехнических установках. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических и 

конструкционных материалов. 

2. Научиться правильно выбирать и использовать на практике современные методы 

исследования поведения материалов в электромагнитных полях. 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и характеристик 

материалов. 

4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы. 

5. Научить обоснованно использовать технологию конструкционных материалов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  Физика, Химия, Теоретические основы электротехники. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Высоковольтная техника и 

современные виды изоляции, Техника высоких напряжений, Электрические машины и основы 

электропривода, Электрооборудование источников питания, электрических сетей и 

предприятий и др. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность методы анализа 
моделирование электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные характеристики ЭТМ ,воздействие и влияние внешних 
факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различных условиях окружающей 

среды, внешних факторов и при воздействии электромагнитного поля , 

выбрать  и практически применять ЭТМ применительно к условиям 

особенностей работы электротехнического электрооборудования 

Владеть: экспериментального исследования параметров ЭТМ 



- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-
3) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и влияние внешних факторов 

на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, обработки и хранения как ЭТМ, 

так и изделия на их основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров материалов, а также  

влияние на их параметры различных факторов 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1.Введение. Основы 
конструкторского и 

электротехнического 

материаловедения. Агрегатные  

состояния. 

1. Электротехнические материалы, классификация. Диэлектрические 
материалы. Электропроводрость диэлектриков. 

2.Поляризация диэлектриков 1.Поляризация газов, жидкостей и твёрдых диэлектриков. Потери в 

диэлектриках. 

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

диэлектриках 

3.Пробой твёрдых, жидких и газообразных диэлектриков 

3.Физико-технические и 
механические свойства 

диэлектриков. Теплостойкость 

диэлектриков. 

1.Природные, искуcственные и синтетические материалы 

2.Классификация материалов по агрегатному состоянию, хим. составу, 
функциональному назначению. Связь хим. состава материалов с их 

свойствами. зависимость свойств от внешних условий. 

3.Диэлектрические материалы 

4.Магнитные материалы 1.Проводниковые и полупроводниковые материалы 

2. Технология получения и применения эл. технических материалов как 

компонентов эл. технического, эл. энергетического и радиоэлектронного 

оборудования. 

3. Связь параметров, характеризующих свойства ЭТМ. с параметрами эл. 

энергетического, эл.технического и радиоэлектронного оборудования. 

4. Дефектостроения и их влияние на свойства материалов. Термическая 

обработка материалов 

5. Конструкционные материалы 1. Металлы   

2.Сплавы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Электронные измерительные приборы и датчики информации 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для 

разработки и эксплуатации устройств с использованием электронных датчиков 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием датчиков промышленной 

электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы измерительных систем. 

3. Развить у студентов навыки работы с измерительной техникой для анализа работы 

реальных систем, а также выработке решений по поиску и устранению неисправностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной элементной базы с 

применением микропроцессорной техники, написания программного обеспечения для опроса 

датчиков, обработки полученной информации и передачи по стандартным каналам данных 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Информатика», «Основы электронной 

техники». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-

2) 

Знать: методы теоретического исследования, особенности использования 

измерительных приборов и датчиков информации при экспериментальных 

исследованиях 

Уметь: выбирать типы датчиков, приборов наилучшим образом подходящих 

для конкретной профессиональной задачи с учетом режимов и заданных 

параметров 

Владеть: навыками сравнения измерительных приборов и датчиков 

различных видов, навыками программирования современных AVR 

микроконтроллеров и Arduino 

- способность использовать 
методы анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: основные понятия физического и математического моделирования 

Уметь: применять метод аналогий для измерений физических величин, 
разрабатывать электрические схемы измерительных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Измерение физических величин 

Модуль 1 Единицы измерений и история измерений 

Модуль 1 Эталоны 

Модуль 1 Измерительные приборы. Классификация измерений 

Модуль 1 Методы и принципы измерений. Стратегии измерений. 

Модуль 2 Датчики температуры и влажности 

Модуль 2 Датчики магнитного поля, тока и напряжения 

Модуль 2 Индуктивные и емкостные датчики приближения, ультразвуковые дальномеры 

Модуль 2 Фотоэлектрические датчики 

Модуль 2 Датчики давления и расхода 

Модуль 3 Вольтметры и амперметры 

Модуль 3 Измерители сопротивления 

Модуль 3 Мультиметры 

Модуль 3 Осциллографы 

Модуль 3 Специализированные электроизмерительные приборы и комплексы 

Модуль 4 Микропроцессорная техника 

Модуль 4 Подключение датчиков информации и исполнительных устройств к контроллеру Arduino 

Модуль 4 Основы программирования измерительных систем на базе контроллера Arduino 

Модуль 4 Пример реализации измерительной системы в онлайн-эмуляторе 

Модуль 4 Промышленные измерительные системы 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Основы автоматизации проектирования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектирования с 

использованием компьютерных технологий на основе современного математического, 

аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для современных систем 

автоматизации проектирования различных классов и назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры современных САПР, 

организации сквозных процессов автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в процессе 

курсового проектирования и выполнения бакалаврской работы. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Релейная защита систем 

электроснабжения, Электрооборудование источников питания, электрических сетей и 

предприятий, Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения, 

Системы автоматизированного проектирования. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 
требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: принципы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных 

Уметь: пользоваться основными прикладными программными продуктами 

автоматизации проектирования 

Владеть: основными приемами разработки проектной документации. 

- способностью применять 

соответствующий физико-

Знать: принципы работы и использования программно-математического, 

лингвистического, информационного и технического обеспечения. 



математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-

2) 

Уметь: применять физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования 

использовать полученные навыки работы с прикладным программным 

обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть: прикладным программным обеспечением  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сущность и задачи 

проектирования 

Структура систем автоматизированного проектирования. Возможности 

систем автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс систем автоматизированного проектирования. 

Основы 2D - моделирования. 

Черчение 

Система геометрического моделирования. Виды элементов графических 

моделей. 

Проектирование печатных плат. Волновой алгоритм проектирования 

печатных плат (алгоритм Ли). 

Основные методы формирования эскизов и плоских моделей. Их 

использование в 3D-модели. Создание чертежей. 

Основы 3D - моделирования Основы 3D – моделирования. 

Применение трехмерных примитивов и свободных поверхностей при 

создании моделей. 

Проектировочные работы Разработка 2D и 3D – моделей. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Метрология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

стандартизации и сертификации для обеспечения эффективности профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления о метрологии как о науке, обеспечивающей взаимосвязь 

всех естественных наук; 

2. Сформировать представления об измерениях как основном инструменте повышения 

эффективности производства, научных исследований и создании новых технологий; 

3. Сформировать представления о стандартизации как о виде деятельности по защите 

интересов потребителей и государства в вопросах качества продукции, процессов и услуг. 

4. Сформировать представления о сертификации как о деятельности, направленной на 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном 

рынках; 

 5. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - Высшая математика, Физика. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - Электрические машины и основы 

электропривода, Электрические и компьютерные измерения, Системы учета энергоресурсов 

объектов электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений, Показатели и контроль 

качества электрической энергии. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-

2) 

Знать: физико-математический аппарат, нашедший применение в решение 

задач электротехники 

Уметь: моделировать режимы работы электротехнического оборудования 

Владеть: навыками экспериментального исследования электрических цепей, 

электротехнического оборудования 

- способность использовать 

методы анализа и 

 Знать: теорию электрических цепей 

Уметь: производить расчет параметров электрических цепей 

   Владеть: навыками изображения электрических схем 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Обеспечение качества товаров 
и услуг как основная цель 

деятельности по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Физические величины и шкалы измерений 

Определение размерностей физических величин 

Международная система 

единиц SI 

Виды и методы измерений 

Алгоритмы обработки многократных измерений 

Общие сведения о средствах измерений 

Определение доверительного 

интервала с доверительной 

вероятностью 

Основные нормируемые метрологические характеристики 

Обработка результатов измерений 

Метрологическая калибровка щитового вольтметра 

Методы и средства измерений электрических величин 

Измерительные механизмы 

различных систем 

Приборы измерения мощности и расхода электроэнергии 

Измерение параметров электрических цепей 

Стандартизация: цели, задачи, принципы и аспекты 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Экономика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Какую бы специальность студент ни избрал, в первую очередь он является полноправным 

гражданином нашей страны. Чтобы быть хорошо информированными, иметь активную 

общественную позицию, следует разбираться в основах экономики, поскольку большинство 

политических проблем имеют те или иные существенные экономические аспекты. Овладение 

экономическим учением позволяет также разбираться и в повседневной реальности, которую мы 

наблюдаем вокруг нас. Понимание основных экономических взаимосвязей в области финансовой 

и денежной политики помогает принимать более обоснованные решения, связанные с личными 

инвестициями. Для предпринимательской деятельности умение использовать инструменты 

экономики имеет жизненно-важное значение. Понимание механизма функционирования 

экономической системы, представление о возможностях применения в бизнесе новых 

технологий позволяет успешно адаптироваться в условиях динамичной и сложной внешней 

среды, повысить эффективность деятельности. 

Курс «Экономика» способствует получению компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Это подтверждает ее 

актуальность и делает важной составляющей профессионального образования специалиста. 

Теоретические положения излагаются на основе современного представления 

отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения закрепляются путем использования 

активных методов обучения. 

Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей программно-

информационного обеспечения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов целостного представления об экономической жизни 

общества, формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного 

подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

 

Задачи: 

 

1 Научить студентов пониманию законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Дать знания и умения по применению экономической информации для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; 

3. Сформировать навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, 

предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - базируется на основе совокупности теоретических, социальных и исторических 

наук; основывается на методах информационно-аналитических наук. 



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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - управление бизнес-

процессами, организация производства, инвестиции, планирование на предприятии. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 
основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: 
- законы экономического развития, основные экономические концепции, 

принципы, а также их взаимосвязь; 

- модель производственных возможностей общества и проблемы 

экономического выбора 

Уметь: 

- выявлять экономические проблемы общества, оценивать альтернативы, и 

выбирать оптимальный вариант решения. 

Владеть: 

- навыками самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями, 

используя современные образовательные технологии 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: 

иметь представления о способах и методах обоснования проектных решений; 

Уметь: 

- уметь обосновывать проектные решения, применяя инженерные методы и 

нормативные документы; 

Владеть: 

- владеть навыками обоснования проектных решений, применяя инженерные 
методы и нормативную документацию 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Основы электромеханики 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить к самостоятельному выполнению работ по исследованию, испытанию 

и эксплуатации электромеханических преобразователей энергии. 

 

Задача: 

 

1. Дать знания в области основ электромеханики, устройства, принципов действия и 

областей применения электрических машин. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Электрические машины и основы 

электропривода», «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения», «Электрооборудование источников питания, электрических сетей и 

предприятий».  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей. (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших электрических 

цепей для исследования различных электрофизических процессов 

- способность принимать участие 

в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3) 

Знать:  основные законы электромеханики, принципы действия и устройства 

электрических машин общепромышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при энергопреобразовании в 

электрических машинах, рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические машины по 

предложенным методикам 

Владеть: :навыками  в работах по проектированию, изготовлению, 

испытаниям, эксплуатации и исследованиям электрических машин 

- способность проводить 
обоснование проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: состав технической документации на каждый  вид изделий 

Уметь: оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД 

Владеть: навыками работы в компьютерной программе КОМПАС-3D 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные законы электромеханики 

Модуль 2 Машины постоянного тока 

Модуль 3 Трансформаторы 

Модуль 4 Асинхронные машины 

Модуль 5 Синхронные машины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

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

«Физика 1», «Физика 2», «Физика 3», «Метрология». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», «Современные энергосберегающие 

технологии и устройства». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; правила безопасности, санитарные и 

гигиенические правила и нормы 

Уметь: идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения законодательных и правовых основ  

безопасности  жизнедеятельности в профессиональной сфере 

- способность использовать 

приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знать: методы и мероприятия по защите людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; приемы и способы по оказанию 
первой помощи 

Уметь: обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую помощь; 

осуществлять контроль организации безопасности жизнедеятельности в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: основными приемами и способами по оказанию первой помощи; 

основными технологиями защиты производственного персонала и населения 

при чрезвычайных ситуациях 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

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

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

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

и классификация защитных средств 

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

Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 
производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

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

безопасность. Эргономические основы безопасности 

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

поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы 

организации защиты населения и персонала при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Общая биология». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы и инструменты 
физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; основы здорового образа жизни; средства и методы 
физической культуры. 

Уметь: применять на практике средства физической культуры для развития 

двигательных способностей; использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности (ОК-8) 

 

 

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности психологии личности; 

навыками использования методов физической культуры для укрепления 

здоровья. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Теоретические основы 

физической культуры 

1. Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Общая биология». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 
методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов; основы здорового образа жизни; средства и методы 

физической культуры. 

Уметь: применять на практике средства физической культуры для развития 

двигательных способностей; использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  



Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, профилактики нервно–

эмоционального и психофизического утомления, повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности; навыками 

использования методов физической культуры для укрепления здоровья 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общая физическая подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Информационно-измерительная техника в электроэнергетике 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель -  формирование знаний, умений, навыков в области основ схемотехники и 

измерительной техники и принципов построения электронных систем управления, контроля и 

учета ресурсов, а также использование современных информационных технологий. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студентов методам выбора и применения полупроводниковых приборов в 

информационно-измерительной технике. 

2. Дать представление о способах и методах измерений основных электрических и 

неэлектрических величин;   

3. Дать представление о принципах построения современных информационно-

измерительных систем (ИИС) и их метрологического обеспечения;  

4.  Научить грамотно подбирать средства, методы и приборы для измерения 

электрических и теплотехнических величин. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теоретические основы электротехники», «Метрология», «Введение в 

профессию», «Основы электронной техники». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Разработка и актуализация схем 

электроснабжения», «Релейная защита систем электроснабжения», «Приемники и потребители 

электрической энергии систем электроснабжения», «Системы электроснабжения 

промышленных предприятий», «Техническая диагностика электрооборудования систем 

электроснабжения», «Электрооборудование источников питания, электрических сетей и 

предприятий». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 
требуемом формате с 

использованием 

информационных,  

Знать: 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 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. 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

компьютерных и сетевых 

технологий 

(ОПК-1) 

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор измерительной 

техники для электрических аппаратов, машин, электрического привода, 

оборудования электрических станций и подстанций, электроэнергетических 

систем, систем электроснабжения 

Владеть: навыками проектирования информационно-измерительных средств; 

методами анализа режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем; методами расчета параметров 

электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 
выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике 

(ПК-1) 

Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных данных, проводить 
экспериментальное исследование. 

Владеть: навыками обработки и последующего применения полученных 

данных при проектировании электроэнергетических и электротехнических 

систем и их компонентов. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение 

 

Содержание курса. Область применения.  

Физические основы электроники (p-n переходы, проводимости p и n типов). 

Полупроводниковые приборы 

 

Диоды. ВАХ и характеристики.  

Применение. Биполярные транзисторы.  

Полевые транзисторы.  

Тиристоры.  

Симисторы.  

Фото- и светодиоды.  

Оптопары. 

Усилители переменного и 

постоянного тока 

 

Усилители постоянного тока.  

Характеристики и параметры.  

Усилители переменного тока.  

Параметры и режимы работы.  

Регулировка усиления и АИХ.  

Обратные связи. 

Операционные усилители 

 

Принципы построения.  

Характеристики и параметры.  

Электрические  схемы на операционных усилителях (генераторы, 

дифференцирующие и интегрирующие, повторители). 

Компараторы 

 

Аналоговые компараторы (построение, характеристики).  

Цифровые компараторы, сравнения многоразрядных слов. 

Комбинационные логические 

элементы 

 

Булева алгебра (БУ).  

Основные операции БУ.  

Логические элементы И; ИЛИ; НЕ; исключающее ИЛИ;  

Шифраторы и дешифраторы, селекторы – мультиплексоры;  

Преобразователи кодов; сумматоры, полусумматоры. 

Логические элементы (с 

памятью) 

Цифровые автоматы.  

Триггеры.  

Счетчики.  

Регистры памяти.  

Их разновидности. 

Преобразователи информации Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

Основы метрологии и 

стандартизации 

Основные понятия и определения. Виды и методы измерения 

Измерения электрических 

величин электронными 

аналоговыми приборами 

Электронные аналоговые приборы.  

Осциллографы, омметры, вольтметры, ваттметры, амперметры.  

Регистрирующие и отчетные устройства. 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Цифровые измерительные 

приборы. Преобразование 

аналогового сигнала в 

цифровой код. 

Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. 

Цифровые измерители частоты 

и интервалов времени 

Отсчетные устройства цифровых измерительных устройств (индикаторы и их 

разновидности) 

Информационно-

измерительные системы (ИИС) 

Основные понятия, классификация, обобщенная структура, состав 

Ведомственный надзор и 

поверка измерительной 

аппаратуры 

Надзор и поверка аппаратуры 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.01 Профессиональный английский язык 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

 

1.Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, 

отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения цели, 

возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального общения при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного общения и 

профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых имеет 

бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словарями, 

справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по иностранному 

языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

  

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – «Иностранный 

язык». 

 

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

результате изучения данного учебного курса – «Профессиональный английский язык 2»,  

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать:  

 общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме около 

500 единиц по изученным темам;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5) 

 

 правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию. 

Уметь:  

 узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические конструкции 

английского языка, соответствующие уровню владения; 

 понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  

 извлекать необходимую для профессиональной деятельности информацию 

на английском языке при работе с информационными Интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

 понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

 использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов); 

 строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-делового 

стиля английского языка. 

Владеть: 

 навыками правильного использования грамматических конструкций и 

тематической лексики для построения высказывания на английском языке; 

 английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников; 

 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 написания делового письма. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 
 

Знать: принципы сбора и анализа научно-технических данных в зарубежных 

источниках ;доступные интернет-источники для поиска оригинальных 

международных стандартов ISO 9001, IEC, ISO 14000; основные речевые 

клише, используемые в  деловой коммуникации для проектирования 

профессиональной деятельности 

Уметь: отбирать необходимую научно-техническую информацию в 

зарубежных источниках; находить в сети Интернет оригинальные 

международные стандарты ISO 9001E, IEC, ISO 14000;  пользоваться 

информацией, извлеченной из международных стандартов  ISO 9001E, IEC, ISO 

14000     при оформлении монологической и диалогической речи на английском 

языке  

Владеть: навыками использования информации, извлеченной из 

международных стандартов ISO 9001E, IEC, ISO 14000 при оформлении 
монологической и диалогической речи на английском языке в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема ««Знакомство», «Контакты, деловое представление», 

«Страны и национальности», «Семейные отношения. Брак» 

Лексика по изучаемой теме.  



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

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень 2: Тема «Работа, отдых, знакомства», «Деятельность, работа в 

команде». 

Лексика по изучаемой теме.  

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

имен прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма», «Деловой этикет». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 
Уровень 4: Тема «Знаменитые люди», «Успех, успешные бизнесмены и их 

компании». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей», «Имидж». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Праздники, поздравления», «Визитная карта» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got, структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень 2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры», «Деловой этикет», «Управление компанией», «Качества 
руководителя». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности», «Правила составления 

и проведения презентации». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 
Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 

 

Уровень 1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых», «Ежедневные 

обязанности в компании». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: Тема «Мир профессиональной деятельности». Компании, типы 

компаний». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы 

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous 

vs. Present Simple.  
Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны», 

«Деловой этикет в разных странах», «Деловая поездка». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды», «Влияние деятельности 

Вашей компании на окружающую среду». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: «Проблемы окружающей среды нашего региона», «Меры 

по защите окружающей среды в Вашей компании». 
Лексика по изучаемой теме. 



Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

Уровень 1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

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

Уровень 2: Тема «Мир развлечений», «Корпоративные мероприятия». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История жизни», 

«История жизни успешных людей (бизнесменов)». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, 
повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». «Использование 

Интернета», «Конфиденциальность». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического развития 

современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.02 Профессиональный английский язык 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, 

отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения цели, 

возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального общения при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного общения и 

профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых имеет 

бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со словарями, 

справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по иностранному 

языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Профессиональный английский язык 1». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к коммуникации 
в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать: общие требования к владению английским языком в формате 
международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме около 

500 единиц по изученным темам; правила образования и нормы 

использования изученных грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную коммуникацию; 

доступные словари (включая специальные); структурные и стилистические 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 5) 

 

характеристики текста научной статьи на английском языке; принципы 

аннотирования и реферирования англоязычного специализированного текста. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетания 

(сложные наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 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; строить диалогическую и 

монологическую речь в простых коммуникативных ситуациях делового 

общения; понимать диалогическую и монологическую информацию на слух; 

извлекать узкоспециальную информацию из зарубежных источников; 

адекватно письменно переводить специализированный текст согласно 

направлению подготовки (статьи, нормативно-техническая документация) с 

английского языка на русский язык; подавать информацию из 

специализированного текста в сжатом виде на английском языке 

(реферирование или аннотирование). 

Владеть: навыками правильного использования грамматических конструкций 
и тематической лексики для построения высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников; 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 перевода специализированного текста; навыками 

языкового сжатия английского текста. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 
нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

 

Знать: справочную литературу и ресурсы сети «Интернет» на английском 

языке для совершенствования навыков самостоятельной работы и 

саморазвития и извлечения информации профессиональной направленности; 

принципы отбора и анализа материала по тематике направления подготовки; 

круг актуальных проблем по направлению подготовки, освещаемых в 
зарубежных источниках на английском языке; основы технической 

документации на иностранном и родном языках. 

Уметь: использовать словари, справочную литературу и ресурсы сети 

«Интернет» на английском языке для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов); отбирать и анализировать материал по 

тематике направления подготовки; очерчивать круг актуальных проблем по 

направлению подготовки, освещаемых в зарубежных источниках на 

английском языке; оформлять техническую документацию в соответствии с 

нормами и стилем. 

Владеть: навыками поиска необходимой информации профессиональной 

направленности в сети «Интернет» на английском языке; навыками 

самостоятельной работы и саморазвития; навыками анализа зарубежного 
опыта по направлению подготовки; навыками выделения актуальной 

проблематики в зарубежной литературе по направлению подготовки; 

навыками оформления технической документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Темы: «Город», «Описание российских и зарубежных городов», 

«Достопримечательности», «Аренда квартиры и офиса». 

Лексика по изучаемой теме.  



Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there 

is, there are. 

Уровень 2: Темы: «Человек или искусственный разум», «Использование 

компьютеров в работе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Темы: «Работа», «Резюме», «Собеседование», «Личные качества, 

необходимые для приема на работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 
модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Темы: «История развития общества и бизнеса», 

«Сопроводительные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Темы: «История успеха в личной жизни, обществе и бизнесе», 

«Общие требования к деловой документации». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Уровни 1-5 

Специализированный текст на английском языке, его общие характеристики 
(структура, виды профессионально ориентированного текста, 

стилистические черты). Знакомство с терминами по направлению 

подготовки. 

Грамматическое чтение специализированного иноязычного текста по 

направлению. Определение главных членов предложения. Перевод 

модальных глаголов с различными формами инфинитива с английского 

языка на русский язык. Знакомство с терминами по направлению 

подготовки. 

Модуль 2 

 

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

роли в семье и на работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 
Уровень 2: Темы: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

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

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства и бизнеса». 

Лексика по изучаемой теме. 
Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровни 1-5 

Грамматическое чтение специализированного иноязычного текста по 

направлению. Причастия и герундий как неличные формы английского 

глагола и их передача с английского языка на русский язык. Синтаксис 

профессионально ориентированного текста. Структура простого и сложного 

предложения в английском языке на примере специального текста по 

направлению. Знакомство с терминами по направлению подготовки. 

Лексические черты специализированного иноязычного текста по 
направлению. Термины и глоссарии профессиональной лексики. 



Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Интернационализмы, «псевдоинтернационализмы». Реферирование 

иноязычного текста по направлению подготовки. 

Модуль 3.  

 

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

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

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Темы: «Общение», «Деловой этикет», «Особенности поведения 

в других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Темы: «Межличностная и деловая коммуникация». 
Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, работе 

и обществе». 

Уровни 1-5 

Перевод мер, формул, таблиц, рисунков. Реферирование иноязычного текста 

по направлению подготовки. Научная статья на английском языке. 

Аннотация на английском языке к научно-популярному тексту.  

Работа с аннотациями к текстам по направлению подготовки. 

Интернет-источники оригинальных международных стандартов ISO 9001, 
OHSAS-18001-200, ISO 14000. 

Модуль 4.  
 

Уровень 1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 
Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии в обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Темы: «СМИ», «Пиар кампании», «Реклама в бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 
Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

Уровни 1-5 

Научная статья на английском языке. Составление аннотации на английском 

языке к научно-популярному тексту. Реферирование специальной 

литературы.    

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Электрические машины и основы электропривода 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у бакалавров знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно решать задачи выбора, расчета режимов работы и эксплуатации современных 

типов электрических машин и электроприводов.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить обучающихся с различными видами электрических машин и 

электроприводов, принципами их действия и выбора в зависимости от предъявляемых 

требований. 

2. Научить студентов самостоятельно выполнять расчеты характеристик электрических 

машин и систем электропривода. 

3. Сформировать у студентов умения и навыки расчета режимов работы электрических 

машин и электроприводов с использованием микропроцессорной техники и компьютерных 

технологий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теоретические основы электротехники», «Электронные измерительные 

приборы и датчики информации», «Основы электромеханики». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Приемники и 

потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Электрооборудование 

источников питания, электрических сетей и предприятий», «Энергосберегающий электропривод 

и электротехнологии». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

Знать: типы электрических машин и электроприводов, принцип действия; 

регулировочные, пусковые и механические характеристики; схемы 

подключения электромашин и систем электропривода; оптимизация 

параметров, критерии выбора типа машин и электропривода в соответствии с 

техническим заданием. 

Уметь: применять современные методы расчета регулировочных, пусковых и 

механических характеристик; уметь подключать измерительную аппаратуру 

для определения параметров машин и электропривода; производить выбор 

электрооборудования в соответствии с техническим заданием, включая 

энергетические экологические требования.  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экологические требования (ПК-

3) 

Владеть: методами компьютерного моделирования электрических машин и 

электроприводов с различными вентильными преобразователями в 

прикладных программах, таких как Matlab&Simulink, для нахождения 

параметров в соответствии с техническим заданием, энергоэффективными и 

экологическими требованиями. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

 

Знать: методы расчета мощности двигателя; типы и области применения; 

способы пуска, торможения, реверса электропривода, схемы для их 

осуществления; принципы регулирования скорости в зависимости от 

применения того или иного типа исполнительного двигателя, типа системы 
управления и механической части электропривода. 

Уметь: производить расчеты мощности двигателя и параметры 

электропривода; производить выбор типа  двигателя системы электропривода; 

осуществлять настройку электропривода на выполнение определённого 

режима работы. 

Владеть: навыками работы со справочными данными для установления 

предельных значений скоростей, тока, момента и других параметров при 

расчёте режимов работы двигателя и электропривода в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Электрические машины 

 

Введение. Машины постоянного тока. Бесколлекторные машины. 

Трансформаторы.  

Асинхронные машины. 

Синхронные машины. Специальные  машины. 

2. Основы электропривода Механика электропривода. Электроприводы с тиристрными 

преобразователями. 

Замкнутые системы электропривода. 

Электроприводы переменного тока с  частотным управлением. 

Энергетика электропривода. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Показатели и контроль качества электрической энергии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам теоретические и практические знания по вопросам нормирования, 

анализа и обеспечения качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о нормативно-правовой базе по качеству электроэнергии. 

2. Ознакомить с основными показателями и методами контроля качества электроэнергии. 

3. Научить методам анализа качества электроэнергии в системах электроснабжения 

общего назначения. 

4. Сформировать представления об основных методах нормализации качества 

электроэнергии. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Показатели и контроль 

качества электроэнергии» – «Физика», «Высшая математика», «Информатика», «Введение в 

профессию», «Современные энергетические системы и электронные преобразователи». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Теоретические 

основы электротехники, Математические задачи электроэнергетики и электрохозяйства, 

Метрология. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: основные нормативно-правовые документы в области качества 

электроэнергии. 

Уметь: пользоваться стандартами в области качества электроэнергии. 

Владеть: навыком использования ГОСТ 32144-2013 для оценки качества 

электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 
(ОПК-2) 

Знать: аппарат теоретического и экспериментального исследования в области 

качества электрической энергии. 

Уметь: использовать  физико-математический аппарат при проведении 

исследований качества электроэнергии. 

Владеть: навыками анализа результатов исследований качества 

электрической энергии в системах электроснабжения. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные приемы моделирования простейших систем 

электроснабжения. 

Уметь: составлять модели электрических систем электроснабжения в пакете 

программ Electronics Workbench.  

Владеть: навыками моделирования простейших систем электроснабжения и 

анализа полученных результатов. 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 
методике (ПК-1) 

Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных данных, проводить 

экспериментальное исследование. 

Владеть: навыками обработки и последующего применения полученных 

данных при проектировании электроэнергетических и электротехнических 

систем и их компонентов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Показатели и контроль качества 

электроэнергии 

Введение.  

Актуальность проблемы качества электроэнергии. Нормативно-правовые 

документы в области качества электроэнергии. Основные понятия и 

определения. 

1. Нормирование качества электроэнергии.  

Принципы нормирования качества электроэнергии. Терминология ГОСТ 

32144-2013.  Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) по частоте и 
напряжению. Причины и источники ухудшения качества электроэнергии. 

Последствия неудовлетворительного качества электроэнергии. Нормы ПКЭ. 

Оценка ПКЭ по допустимым значениям. Ненормируемые ПКЭ.  

2. Контроль качества электроэнергии. 

Виды и цели контроля качества электроэнергии. Выбор пунктов контроля 

качества электроэнергии. Периодичность испытаний. Обработка результатов 

контроля качества электроэнергии и их анализ. 

3. Методы нормализации качества электроэнергии. 

Способы и средства регулирования напряжения. Способы и средства 

симметрирования напряжения. Снижение несинусоидальности напряжения. 

Снижение колебаний напряжений. Защита от провалов напряжения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Общая энергетика 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – рассказать об основных процессах преобразования и использования различных 

видов энергии, а также научить методикам расчета теплофикационных систем. 

 

Задачи: 

 

1. Научить физическим основам выработки электрической и тепловой энергии; 

2. Познакомить с методиками расчета и выбора теплофикационного оборудования; 

3. Научить поиску возможных путей повышения эффективности выработки и потребления 

различных видов энергии. 
 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Физика, Высшая математика, Введение в профессию, Современные 

энергетические системы и электронные преобразователи. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Приемники и 

потребители электрической энергии», «Разработка и актуализация схем электроснабжения 

предприятий», «Основы традиционной и возобновляемой электроэнергетики». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы теплотехники 

Уметь: использовать основные законы теплотехники при составлении и анализе 

энергетических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших энергетических 

процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной деятельности, 

выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Энергоресурсы и их 

использование 

Не возобновляемые энергоресурсы 

Возобновляемые энергоресурсы 

Циклы основных тепловых 

электрических станций 

Паротурбинные электрические станции 

Газотурбинные установки 

Парогазовые установки 

Котельные установки  Назначение и классификация котельных агрегатов 

Виды котельных агрегатов 

Конструктивные элементы котельного агрегата 

Тепловой баланс котельного агрегата 

Системы теплоснабжения Классификация систем теплоснабжения 

Районные и промышленные отопительные котельные 

Основное теплофикационное оборудование 

 
  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Основы энергосбережения в системах электро- и теплоснабжения 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

  1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – ознакомление студентов с основными видами и способами рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в системах теплоснабжения и 

электроснабжения. 

  

 Задачи: 

 

 1. Объяснить студентам задачи и этапы проведения энергосберегающих мероприятий. 

 2. Научить студентов выявлять места потерь и нерационального использования 

энергетических ресурсов. 

 3. Научить студентов составлению практических рекомендаций по снижению потерь 

энергетических ресурсов. 

 

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

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

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

«Введение в профессию», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Общая 

энергетика». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Энергосберегающий 

электропривод и электротехнологии», «Энергоэффективное электрическое освещение», 

«Методика проведения энергоаудита предприятий», «Современные энергосберегающие 

технологии и устройства». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: способы и методы анализа теплофизических и электрических процессов 

в энергетике 

Уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследования с целью 

снижения потерь энергоресурсов 

Владеть: физико-математическим аппаратом для моделирования и 

исследования процессов в системах тепло- и электроснабжения 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: нормативную документацию по объекту профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять оценочные средства эффективности проектов 

Владеть: методами расчета технико-экономической эффективности 

разработанных проектов 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Основы законодательной базы 

государственной 
энергосберегающей политики 

1.1. Основные понятия и определения 

1.2. Законодательство Российской Федерации об энергосбережении 

1.3. Стандартизация, сертификация  и метрология в области 

энергосбережения 

1.4. Основы государственного управления 
энергосбережением 

Раздел 2 

Методическое обеспечение 

энергосбережения 

2.1. Общие положения 

2.2. Рекомендации по проведению энергосберегающих мероприятий 

предприятий тепло- и электроснабжения 

2.3 Анализ энергобаланса 

Раздел 3 

Энергосбережение в системах 

электроснабжения и 

электропотребления 

3.1. Характеристика потерь электроэнергии в системах электроснабжения. 

3.2. Экономия электроэнергии в электрических сетях. 

3.3. Экономия электроэнергии в трансформаторах. 

3.4. Экономия электроэнергии в электродвигателях. 

3.5. Энергосбережение в системах электроосвещения. 

Раздел 4 

Энергосбережение в системах 

теплоснабжения 

4.1. Экономия энергии в котельных и на ТЭЦ. 

4.2. Энергосбережение в системах отопления. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07  Релейная защита систем электроснабжения 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины «Релейная защита систем электроснабжения» заключается в 

том, чтобы подготовить студентов к выполнению научно-исследовательской и проектно-

конструкторской профессиональной деятельности в области устройств релейной защиты 

электроэнергетического оборудования и систем электроснабжения. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания об общих вопросах релейной защиты электроэнергетических систем и их 

элементов, принципах функционирования традиционных электромагнитных и современных 

микропроцессорных устройств релейной защиты.  

2. Дать представление о принципах согласованного функционирования устройств 

релейной защиты и автоматики управления нормальными режимами, а также противоаварийной 

автоматики в электроэнергетических системах. 

3. Научить практическому применению методов расчета параметров устройств релейной 

защиты энергетических объектов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

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

«Физика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины и основы 

электропривода».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Автоматизация электроэнергетических систем». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 
моделирования электрических 

цепей. (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших электрических 
цепей для исследования различных электрофизических процессов 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

 

Знать: способы планирования экспериментов 

Уметь: проводить обследования по заданной методике 

Владеть: инструментарием энергетических обследований технического 

состояния электрооборудования предприятий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: правила обработки результатов эксперимента 

Уметь: проводить верификацию полученных результатов эксперимента 

Владеть: математическим и техническим аппаратом обработки результатов 

эксперимента 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общие вопросы релейной 

защиты СЭС 

1.1. Назначение релейной защиты 

1.2. Виды повреждений и ненормальные режимы работы 

электрооборудования 

1.3. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты 

1.4. Основные принципы действия релейной защиты 

Раздел 2 

Элементы релейной защиты 

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

2.2. Условные графические обозначения устройств релейной защиты 

2.3. Первичные измерительные преобразователи тока. Конструкция, принцип 

действия, назначение 

2.4. Первичные измерительные преобразователи напряжения. Конструкция, 

принцип действия, назначение 

Раздел 3 

Релейная защита с 

относительной селективностью 

3.1. Токовая отсечка без выдержки времени 

3.2. Токовая отсечка с выдержкой времени 

3.3. Максимальная токовая защита 

3.4. Максимальная токовая направленная защита 

3.5. Токовая защита нулевой последовательности 

3.6. Дистанционная защита 

Раздел 4 

Релейная защита с абсолютной 

селективностью 

4.1. Продольная дифференциальная защита 

4.2. Поперечная дифференциальная защита 

4.3. Панель высокочастотной направленной защиты ПДЭ 2802 

4.4. Многофункциональный блок микропроцессорной релейной защиты 

Раздел 5 

Релейная защита силовых 

трансформаторов 

5.1. Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых 

трансформаторов 

5.2. Основные виды защит 

5.3. Максимальная токовая защита 

5.4. Дифференциальная токовая защита 

5.5. Токовая защита нулевой последовательности 

5.6. Газовая защита 

Раздел 6 

Релейная защита  генераторов 

6.1. Основные виды повреждений и ненормальных режимов 

6.2. Защита от многофазных коротких замыканий в обмотке статора 

6.3. Защита генератора от витковых замыканий 

6.4. Защита генератора от замыканий на землю 

6.5. Токовые защиты генератора от внешних коротких замыканий и 

перегрузки 

Раздел 7 
Релейная защита сборных шин, 

компенсаторов 

7.1. Релейная защита сборных шин 

7.2. Релейная защита высоковольтных двигателей 

7.3. Релейная защита синхронных компенсаторов 

7.4. Комплектные релейные защиты шин, двигателей, синхронных 
компенсаторов 

Раздел 8 

Противоаварийная автоматика 

8.1.Автоматическое повторное включение 

8.2. Автоматическое включение резерва питания и оборудования  

8.3. Автоматическая частотная разгрузка 

8.4. Назначение и виды противоаварийной автоматики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08 Управление системами электроснабжения и электрохозяйства 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - изучение экономической эффективности систем электроснабжения в сфере 

производства, передачи и потребления электроэнергии и освоение современных методик 

управления системами электроснабжения.  

 

Задачи:   

 

1. Освоить вопросы экономики, организации и управления системами электроснабжения. 

2. Изучить методы планирования в экономике и способы управления процессами в 

системах электроснабжения. 

3. Научить решать задачи по определению экономической эффективности предприятий и 

находить пути оптимизации электропотребления 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

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

«Экономика», «Общая энергетика». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основы теории и практики эксперимента 

Уметь: применять нормативные документы в области электроснабжения 

промышленных предприятий, обрабатывать, анализировать и представлять 

результаты измерений, оценивать достоверность решений, принимаемых по 

их результатам 

Владеть: 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 

- способность обрабатывать 
результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: методы обработки результатов исследований 

Уметь: применять математический аппарат для оценки результатов 
эксперимента и допустимых погрешностей 

Владеть: современными программно-вычислительными комплексами 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: нормативную документацию по объекту профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять оценочные средства эффективности проектов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами расчета технико-экономической эффективности 

разработанных проектов 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Топливно-энергетический 

комплекс в составе экономики 

1.1. Топливно-энергетический комплекс 

1.2. Энергетические ресурсы страны 

Раздел 2 
Экономика энергетических 

предприятий 

2.1. Основы образования и функционирования рынков электроэнергии 

2.2. Производственные фонды энергетики 

2.3. Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

Раздел 3 
Методы оценки экономической 

эффективности в энергетике 

3.1. Традиционные методы экономических оценок 

3.2. Современные методы экономических оценок 

Раздел 4 

Управление энергетическим  

предприятием 

4.1. Теоретические основы управления в энергетике 

4.2. Методы управления 

Раздел 5 

Автоматизация систем 

управления 

5.1. Основы автоматизации управления 

5.2. Автоматизация оперативно-диспетчерского управления 

Раздел 6 

Кадровое обеспечение  

 предприятий 

электроэнергетики 

6.1. Кадры в электроэнергетике 

6.2. Системы оплаты труда в электроэнергетике 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Электрооборудование источников питания, электрических 

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам теоретические и практические знания по принципам действия, 

устройству, основам выбора и применению электрооборудования источников питания, 

электрических сетей и предприятий. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать представление об электрооборудовании источников питания, 

электрических сетей и предприятий как структурном элементе электроэнергетической системы. 

2. Ознакомить с условиями работы, конструкциями и принципами выбора проводников, 

коммутационных аппаратов, силовых трансформаторов и вспомогательного 

электрооборудования станций и подстанций. 

3. Сформировать представления о схемах электрических соединений энергообъектов. 

4. Ознакомить с конструктивными исполнениями распределительных устройств. 

5. Сформировать представления о системах контроля, управления и сигнализации на 

электростанциях и подстанциях. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –   «Электротехнические материалы», «Теоретические основы электротехники», 

«Показатели и контроль качества электроэнергии», «Основы электромеханики».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Разработка и 

актуализация схем электроснабжения предприятий», «Силовые коммутационные аппараты и 

средства защиты в электроснабжении», «Релейная защита систем электроснабжения», выпускная 

квалификационная работа бакалавра. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: условные обозначения элементов и основные виды электрических 

схем станций и подстанций.  

Уметь: анализировать технико-экономические характеристики схем 

электрических соединений станций и подстанций. 

Владеть: методикой выбора рациональной  схемы электрических соединений 

станции или подстанции. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

Знать: нормативно-технические документы, регламентирующие  выбор 

электрооборудования станций и подстанций. 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-
3) 

Уметь: пользоваться нормативно-техническими документами при 

выполнении типовых расчетов параметров электрооборудования и 

оформлении результатов.  

Владеть: навыками  разработки электрических чертежей и схем станций и 

подстанций в соответствие с требованиями стандартов. 

- способность  проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: основные требования, принимаемые во внимание при разработке 

электрической части станции или подстанции.  

Уметь:  выполнять расчеты и анализ параметров элементов электрических 

станций и подстанций по технико-экономическим характеристикам. 

Владеть: навыком выбора электрооборудования при проектировании, 

модернизации или реконструкции станций и подстанций. 

  
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие сведения об 

электрооборудовании 

источников питания, 

электрических сетей и 

предприятий. 

Предмет дисциплины. Электрооборудование как элемент 

электроэнергетической системы. Нормативно-технические документы. 

2. Токоведущие части и 

коммутационные аппараты. 

Термическое воздействие токов. Электродинамические воздействия в 
токоведущих частях. Потери в проводниках при переменном токе. Короткие 

замыкания в электроустановках. Методы ограничения токов короткого 

замыкания. Контактные соединения. Электрическая дуга и способы ее 

гашения. Коммутационные аппараты: выключатели, разъединители, 

заземлители, короткозамыкатели, предохранители. Конструкции 

токопроводов: шины распределительных устройств и силовые кабели.  

3. Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы. 

Классификация. Основные конструктивные исполнения. Технические 

характеристики. Системы охлаждения. Нагрузочная способность. 

Регулирование напряжения. Особенности автотрансформаторов. Снижение 

потерь. Выбор количества и мощности трансформаторов. 

4. Вспомогательное 

электрооборудование. 

Защита силовых трансформаторов. Измерительные трансформаторы 

напряжения. Измерительные трансформаторы тока. Реакторы.  

5. Схемы электрических 

соединений станций и 
подстанций. 

Общие сведения о схемах электроустановок. Основы проектирования схем 

электростанций и подстанций. Главные схемы КЭС, ТЭЦ, АЭС, ГАЭС и ТП. 

6. Конструктивные исполнения 

распределительных устройств. 

Основные требования, виды, современные технические решения, схемы и 

состав оборудования распределительных устройств. Назначение и 

конструкция заземляющих устройств. 

Выбор электрооборудования распределительных устройств. 

7. Собственные нужды 

электростанций и подстанций. 

Электрооборудование собственных нужд электростанций и подстанций. 

Принципы построения электрических схем. Оперативный ток на 

энергообъектах. 

8. Управление, контроль и 

сигнализация на электрических 

станциях и подстанциях. 

Назначение и принципы построения систем управления, контроля и 

сигнализации. Схемы дистанционного управления. Контрольно-

измерительные приборы, сигнализация и блокировки.  

 

  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10 Разработка и актуализация схем электроснабжения предприятий 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – ознакомить студентов с принципами построения и требованиями, предъявляемыми 

к схемам электроснабжения предприятий. 

 

 Задачи: 

 

 1. Ознакомить студентов с основными положениями электроснабжения потребителей 

предприятий. 

 2. Обучить основным методам расчета электрических нагрузок, расхода и потерь 

электроэнергии. 

 3. Изучить конструктивное исполнение и схемы трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

 4. Изучить конструктивное исполнение и схемы электрических соединений в системе 

электроснабжения предприятий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в профессию», «Теоретические основы электротехники», «Основы 

электромеханики», «Показатели и контроль качества электрической энергии», 

«Электрооборудование источников питания, электрических сетей и предприятий». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Релейная защита 

систем электроснабжения», «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения», «Энергоэффективное электрическое освещение», «Основы 

энергосбережения в системах электро- и теплоснабжения». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших электрических 

цепей для исследования различных электрофизических процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с технической 

информацией по подбору оборудования, способы нормирования и формы 

представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации электрохозяйства предприятий, 

выбирать необходимое оборудование 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: основы технического решения при проектировании схем 

электроснабжения предприятий 

Уметь: обосновывать принятые конкретные технические решения при 

проектировании схем электроснабжения предприятий 

Владеть: навыками обоснования конкретного технического решения при 

проектировании схем электроснабжения предприятий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Нормативные документы и рекомендации. 

 

Раздел 1  

Общие сведения о системах 

электроснабжения  

1.1. Основные термины и определения систем электроснабжения 

1.2. Электрические параметры элементов и режимов систем 

электроснабжения 

1.3. История развития электроэнергетики в России 

1.4. Номинальные напряжения систем электроснабжения 
1.5. Области применения низкого напряжения в системах электроснабжения 

1.6. Области применения среднего напряжения в системах электроснабжения 

1.7. Структура потребления электроэнергии по видам потребителей 

Раздел 2 

Приемники электроэнергии 

 

2.1. Основные характеристики приемников электроэнергии 

2.2. Электродвигатели 

2.3. Осветительные установки 

2.4. Силовые преобразовательные установки 

2.5. Электрическая сварка 

2.6. Электролизные установки и установки для создания гальванических 

покрытий 

2.7. Промышленные электрические печи и нагревательные установки. 

Раздел 3 

Конструктивное исполнение 

электрических сетей 
 

3.1. Общие сведения 

3.2. Воздушные линии 

3.3. Кабельные линии 
3.4. Конструктивное исполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ  

Раздел 4  

Схемы электрических 

соединений в системе 

электроснабжения 

 

4.1. Общие положения 

4.2. Выбор номинальных напряжений 

4.3. Источники питания и пункты приема электроэнергии объектов на 

напряжении выше 1 кВ 

4.4. Общие положения выбора схемы распределения электроэнергии 

4.5. Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 6-10 кВ 

4.6. Схемы цеховых электрических сетей до 1 кВ 

4.7. Схемы осветительных сетей 

4.8. Электроснабжение электроприемников особой группы первой категории 

надежности  

Раздел 5 

Схемы электрических 

соединений подстанций 
 

5.1. Принципы выбора схем электроподстанций 

5.2. Схемы главных понижающих подстанций и подстанций глубокого ввода 

5.3. Схемы распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ 
5.4. Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0.4 кВ  

5.5. Схемы распределительных пунктов на напряжении до 1 кВ 

Раздел 6 

Конструктивное исполнение 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

6.1. Принципы компоновки и размещения трансформаторных и 

распределительных пунктов 

6.2. Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ 

6.3. Распределительные устройства подстанций 0,4 кВ 

6.4. Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1 кВ 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

6.5. Внутренние распределительные устройства 

6.6. Комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ 

6.7. Конструктивное исполнение распределительных пунктов напряжением 6-

10 кВ  

Раздел 7 

Характеристики графиков 

нагрузки элементов систем 

электроснабжения  

7.1. Общие сведения 

7.2. Индивидуальные графики нагрузок 

7.3. Групповые графики электрических нагрузок 

7.4. Математическое описание электрических нагрузок 

7.5. Показатели графиков электрических нагрузок 

Раздел 8 

Расчетные электрические 

нагрузки 

8.1. Нагрузочная способность электрооборудования 

8.2. Понятие расчетной электрической нагрузки 

8.3. Методы определения расчетной электрической нагрузки в 
промышленных электрических сетях 

Раздел 9 

Определение расхода и потерь 

электроэнергии на передачу 

 

9.1. Определение расхода активной электроэнергии объекта 

электроснабжения по показаниям приборов учета 

9.2. Определение расхода активной электроэнергии объекта 

электроснабжения расчетными методами 

9.3. Потери активной электроэнергии на передачу в электрических сетях 

9.4. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях 

9.5. Потери активной электроэнергии в трансформаторах 

Раздел 10 

Компенсация реактивных 

мощностей в системе 

электроснабжения  

10.1. Параметры режимов электрических систем 

10.2. Баланс активных мощностей 

10.3. Баланс реактивных мощностей 

10.4. Порядок расчета значений соотношения потребления активной и 

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств 
10.5. Исходные положения по компенсации реактивной мощности в системах 

электроснабжения промышленных предприятий 

10.6. Источники реактивной мощности (компенсирующие устройства) 

10.7. Размещение компенсирующих устройств в системах электроснабжения 

промышленных предприятий 

10.8. Влияние компенсирующих устройств на параметры режимов 

электрических сетей 

10.9. Батареи конденсаторов в сетях с резкопеременной и вентильной 

нагрузкой 

Раздел 11 

Короткие замыкания в системах 

электроснабжения предприятий 

 

11.1. Расчет токов КЗ на понижающих подстанциях с вторичным 

напряжением 6-10 кВ 

11.2. Расчет токов трехфазного короткого замыкания в сетях и установках до 

1 кВ 
11.3. Порядок расчета токов однофазного короткого замыкания в конечной 

точке шинопровода напряжением 0,38 кВ 

11.4. Электродинамическое и термическое действие токов короткого 

замыкания 

11.5. Способы ограничения токов КЗ 

Раздел 12 

Выбор аппаратов 

внутрицеховой системы 

электроснабжения 

12.1. Выбор автоматических выключателей до 1 кВ 

12.2. Выбор предохранителей до 1 кВ 

12.3. Выбор контакторов до 1 кВ 

Раздел 13 

Выбор проводников систем 

электроснабжения 

13.1. Общие положения выбора сечения жил проводников выше 1 кВ 

13.2. Допустимые токовые нагрузки кабелей 

13.3. Выбор сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ 

13.4. Допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода 
13.5. Выбор сечений неизолированных проводов воздушных линий 

напряжением выше 1 кВ 

13.6. Особенности выбора сечений проводов и кабелей до 1 кВ 

Раздел 14 

Электросбережение 

14.1. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на 

потенциал электросбережения в отраслях экономики 

14.2. Основные способы регулирования электропотребления на предприятиях 

14.3. Оценка экономической эффективности регулирования активной 

мощности на предприятиях 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

14.4. Регулирование электропотребления в системах электроснабжения 

напряжением 6-10/0,4 кВ с учетом статических характеристик нагрузки и 

вероятностных показателей параметров режимов 

  

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11 Силовые коммутационные аппараты  и средства защиты в электроснабжении 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – обучение студентов теоретическим знаниям в области cиловых коммутационных 

аппаратов и электромагнитных переходных процессов, практическим навыкам анализа и расчета 

коротких замыканий, возникающих в системах электроснабжения промышленных предприятий 

и энергетических объектов, а также навыкам по выбору электрооборудования. 

 

Задачи: 

 

 1. Ознакомить с теоретическим материалом по силовым коммутационным аппаратам и 

средствам защиты в электроснабжении, а также по электромагнитным переходным процессам. 

 2. Выработать навыки моделирования элементов систем электроснабжения (СЭС), 

составления и расчета схем замещения. 

 3. Научить применять практические методы расчета трёхфазных и несимметричных 

коротких замыканий (КЗ), возникающих на стороне ниже и выше 1 кB. 

 4. Ознакомить с выбором оборудования СЭС предприятий и энергообъектов по условиям 

термической стойкости токам КЗ, с выбором выключателей по отключающей способности и 

другим требованиям, с выбором реакторов для компенсации ёмкостных токов простых 

замыканий на землю. 

5. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Теоретические основы электротехники», «Введение в 

профессию», «Современные энергетические системы и электронные преобразователи», 

«Электрооборудование источников питания, электрических сетей и предприятий». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Релейная защита 

систем электроснабжения», «Техническая диагностика электрооборудования систем 

электроснабжения», выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 
методике (ПК-1) 

Знать: технологии моделирования электрических элементов для исследования 

различных электрофизических процессов 

Уметь: обрабатывать, анализировать и представлять результаты измерений, 

оценивать достоверность решений, принимаемых по их результатам 

Владеть: навыками работы с лабораторными стендами и с информационной 

техникой 



Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с технической 

информацией по подбору оборудования, способы нормирования и формы 

представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: физические основы электромагнитных переходных процессов в 

системах электроснабжения, cистемы единиц и схемы замещения СЭС, 

допущения и порядок расчёта коротких замыканий 

Уметь: составлять схемы замещения СЭС, рассчитывать параметры элементов 

и параметры аварийных режимов 

Владеть: методами расчета симметричных и несимметричных коротких 

замыканий и обрывов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие сведения о силовых 

коммутационных аппаратах и 

средствам защиты в 

электроснабжении 

1.1. Предмет и содержание дисциплины. Назначение силовых 

коммутационных аппаратов (СКА). 

1.2. Общие определения и классификация СКА. Условные обозначения на 

схемах. 

1.3. Основные требования, предъявляемые к СКА и средствам защиты в 

электроснабжении 

2. Типы силовых 

коммутационных аппаратов и 

средств защиты 

2.1. Разъединители, отделители, короткозамыкатели. Конструкция, принцип 

действия, назначение. 

2.2. Высоковольтные выключатели, выключатели нагрузки, предохранители, 

реклоузеры. Назначение. Обозначения на схемах. Классификация. 

2.3. Выключатели. Конструкция, принцип действия. Параметры. Процессы 
отключения цепей переменного тока. 

2.4. Токоограничивающие реакторы. Конструкция, принцип действия, 

назначение. 

3. Выбор силовых 

коммутационных аппаратов и 

расчёт коротких замыканий 

3.1. Общие вопросы выбора СКА. Нормативные документы и рекомендации. 

3.2. Назначение расчетов коротких замыканий в СЭС. Основные допущения 

и расчётные условия. 

3.3. Системы единиц – относительные и именованные. Вывод типовых 

формул. 

3.4. Схемы замещения – правила составления. Преобразование схем 

замещения. 

4. Трёхфазные короткие 

замыкания 

4.1. Анализ симметричного КЗ в цепи, питаемой источником бесконечной 

мощности. Полный ток КЗ и его составляющие. Ударный ток КЗ. 

4.2. Расчет режимов КЗ в именованных единицах (на стороне с 
номинальным напряжением ниже 1 кВ). 

4.3. Трёхфазные КЗ в цепи, питаемой источником конечной мощности.  

Параметры синхронного генератора при разных режимах КЗ. 

Установившийся и сверхпереходный режим КЗ. 

4.4. Влияние АРВ генераторов на режимы КЗ. 

4.5. Метод расчётных кривых. Допущения и порядок расчёта. 

4.6. Выбор электрооборудования по условиям стойкости к токам КЗ. 

4.7. Учет изменения параметров проводников сети. Увеличение активного 

сопротивления проводников  от их нагрева током короткого замыкания. 

Тепловой спад тока короткого замыкания. 

4.8. Практические методы расчёта трехфазных КЗ в установках 

напряжением до 1 кВ. Учет местных источников и нагрузок. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

5. Несимметричные короткие 

замыкания 

5.1 Виды несимметричных аварий. Метод симметричных составляющих для 

анализа НКЗ. 

5.2. Схемы различных последовательностей и правила их построения. 

5.3. Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности для 

различных элементов схемы. Влияние конструкции магнитопровода и групп 

соединения трансформаторов на схемы нулевой последовательности. 

5.4. Правило эквивалентности прямой последовательности. Сравнение 

тяжести КЗ. 

5.5. Метод расчетных кривых для случая НКЗ. Ударный ток НКЗ. НКЗ в 

сетях ниже 1 кВ. Переходный процесс в нагрузках при несимметричных КЗ. 
5.6. Метод расчета простого замыкания. Компенсированные сети. 

6. Продольная несимметрия 6.1. Обрывы фаз и методы их расчета. Комплексные схемы замещения и 

векторные диаграммы при обрывах. 

6.2. Сложные виды аварий. 

6.3. Программное обеспечение для анализа электромагнитных переходных 

процессов в СЭС. 

7. Примеры выбора СКА 7.1. Примеры выбора разъединителей. 

7.2. Примеры выбора высоковольтных выключателей. 

 

  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12 Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - получение студентами знаний о классификации, устройстве, характеристиках и 

особенностях эксплуатации промышленных и бытовых приемников и потребителей 

электроэнергии.  

 

Задачи: 

 

1. Показать роль и место различных приемников и потребителей электроэнергии в системе 

энергопотребления, провести их классификацию. 

2. Дать знания об устройстве, характеристиках и особенностях эксплуатации типовых 

электроприемников. 

3. Разъяснить правила объединения электроприемников внутри потребителей 

электроэнергии. 

4. Сформировать навыки экспериментальных исследований с целью определения 

параметров типовых электроприемников. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

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

«Физика», «Теоретические основы электротехники», «Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи», «Введение в электроэнергетику». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Современные энергсберегающие технологии и устройства», «Системы 

учета энергоресурсов объектов электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений», 

«Системы электроснабжения промышленных предприятий», выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать участие 
в проектировании объектов 

профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, 

соблюдая различные 

технические, энергоэффективные 

и экологические требования  

(ПК-3). 

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 
системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 

необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 



Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

обоснование проектных решений 

(ПК-4) 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Раздел 1 

Основные понятия о 

приемниках и потребителях 

электроэнергии, их 

характеристики 

1.1. Классификация приемников и потребителей электрической энергии. 

1.2. Основные характеристики электроприемников: номинальная мощность, 

номинальный ток, номинальная частота и др. 

 Раздел 2 

Графики электрических 
нагрузок. 

2.1. Построение графиков электрических нагрузок. 

2.2. Коэффициенты  графиков нагрузок и их применение в планировании 
электроснабжения. 

Раздел 3 

Характерные потребители 

электрической энергии в 

производственной сфере 

3.1. Электроприводы. 

3.2. Осветительные установки. 

3.3. Электротермические установки. 

3.4. Сварочное и грузоподъемное оборудование. 

3.5. Гальваническое оборудование и электростатические фильтры 

Раздел 4 

Приёмники и потребители 

электроэнергии в сельском 

хозяйстве и коммунально-

бытовой сфере 

4.1. Приемники и потребители электроэнергии в сельском хозяйстве. 

4.2. Приемники и потребители электроэнергии в коммунально-бытовой 

сфере. 

Раздел 5 

Потребители электроэнергии 

электрифицированного 
транспорта. 

5.1. Классификация электрифицированного транспорта и его современное 

состояние. 

5.2. Магистральный электротранспорт. Контактные сети. Преобразователи 
электроэнергии. 

5.3. Городской электротранспорт 

5.4. Аккумуляторный электротранспорт. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Высоковольтная техника и современные виды изоляции 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о процессах, происходящих в изоляции 

высоковольтного оборудования при воздействии рабочих напряжений и возможных 

перенапряжений, а также о мероприятиях по снижению их негативного влияния на 

высоковольтное электрооборудование. 

 

Задачи: 

1. Дать знания о развитии электрического пробоя в диэлектрике. 

2. Дать знания о высоковольтной изоляции. 

3. Дать знания о высоковольтном оборудовании и способах измерения в высоковольтных 

сетях. 

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

5. Познакомить с методами по испытанию и выявлению дефектов изоляции 

высоковольтного оборудования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

энергетические системы и электронные преобразователи». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Современные 

энергосберегающие технологии и устройства», «Техническая диагностика электрооборудования 

систем электроснабжения», «Системы электроснабжения промышленных предприятий». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 
объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования и 
формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 

  

 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Развитие разрядов в 

различных диэлектриках 

Разряды в газах 

Разряды в твердых диэлектриках 

Разряды в жидких диэлектриках 

Раздел 2. Высоковольтные 

испытательные установки 

Установки для получения высоких переменных напряжений 

Установки для получения высоких постоянных напряжений 

Импульсные испытательные установки 

Измерения высоких напряжений 

Раздел 3. Изоляция 

высоковольтного 

оборудования 

Высоковольтные изоляторы 

Изоляция высоковольтных конденсаторов 

Изоляция трансформаторов 

Изоляция кабелей 

Изоляция электрических машин 

Раздел 4. Перенапряжения и 

защита от перенапряжений 

Классификация перенапряжений 

Внутренние перенапряжения 

Грозозащита воздушных линий электропередач и подстанций 

Средства защиты от перенапряжений 

Волновые процессы в линиях 

Волновые процессы в обмотках трансформаторов  

Перенапряжения при отключении ненагруженных ЛЭП и батарей 

конденсаторов 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Техника высоких напряжений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о видах изоляционных конструкций 

высоковольтного оборудования, о перспективах развития высоковольтной изоляции; о методах 

и критериях испытания высоковольтных изоляционных конструкций. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания об основных изоляционных материалах, применяемых в высоковольтной 

технике; 

2. Рассказать о процессах, протекающих в высоковольтной изоляции при различных 

режимах и временах работы высоковольтного оборудования; 

3. Дать знания об основах электрических измерений в высоковольтной технике; 

4. Рассказать о перенапряжениях, возникающих в высоковольтных сетях и оборудовании; 

5. Рассказать о возможных дефектах высоковольтной изоляции и способах их 

определения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Физика, Высшая математика, Введение в профессию, Современные 

энергетические системы и электронные преобразователи. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Техническая 

диагностика электрооборудования систем электроснабжения», «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Системы электроснабжения промышленных предприятий». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 
объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы 
нормирования и формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические 

схемы при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Электрические разряды в 

диэлектриках 

Развитие электрического пробоя в газообразных диэлектриках 

Развитие электрического пробоя в жидких диэлектриках 

Развитие электрического пробоя в твердых диэлектриках 

Раздел 2.  

Испытания высоковольтной 

изоляции 

Оборудование для испытания высоковольтной изоляции на переменном 

напряжении 

Оборудование для испытания высоковольтной изоляции на выпрямленном 

напряжении  

Оборудование для испытания высоковольтной изоляции импульсами 

напряжения  

Оборудования и методики проведения измерений в высоковольтной технике 

Раздел 3.  

Высоковольтное изоляционное 

оборудование 

Конструкции, типы и назначение высоковольтных изоляторов 

Конструкция изоляции высоковольтных конденсаторных батарей 

Конструкция и назначение высоковольтной изоляции в силовых 

трансформаторах 

Высоковольтные кабели и их изоляция 

Выполнение и конструкция высоковольтной изоляции вращающихся машин 

Раздел 4.  

Оборудование для защиты от 

перенапряжений 

Причины и явления вызывающие перенапряжения в электрических сетях 

Классификация внутренних и внешних перенапряжений 

Защита от перенапряжений высоковольтных линий электропередачи и 

распределительных устройств станций и подстанций 

Волновые процессы в линиях и обмотках силовых трансформаторах 

Перенапряжения возникающие при выполнении отключений и 

переключений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Энергосберегающий электропривод и электротехнологии 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение анализом выбора перспективных энергосберегающих систем 

электропривода и электротехнологий, формирование умений и навыков расчета потерь энергии 

и энергетических характеристик, а также практического применения систем электропривода в 

режимах пуска и статических режимах. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с перспективными видами и характеристиками 

энергосберегающих систем электропривода и электротехнологий; 

2. Научить студентов самостоятельно выполнять расчеты потерь энергии и 

энергетических характеристик энергосберегающих электроприводов с использованием 

микропроцессорной техники и компьютерных технологий; 

3. Формировать у студентов умения и навыки практического применения рациональных 

систем электропривода и электротехнологий, обеспечивающих энергосбережение в режимах 

пуска и регулирования скорости при изменении нагрузки. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины и основы электропривода».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Современные энергосберегающие 

технологии и устройства», «Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений», выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

 Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: типы энергосберегающих электроприводов, их пусковые, 

механические и регулировочные характеристики, схемы подключения для 

нахождения необходимых её параметров., критерии выбора типа 

электропривода в соответствии с техническим заданием, включая 

энергетические экологические требования.  

Уметь: применять современные методы расчета пусковых, механических и 

регулировочных характеристик, уметь подключать измерительную и 

контрольную аппаратуру; производить выбор типа электропривода в 

соответствии с техническим заданием, включая энергетические экологические 
требования.  

Владеть: методами компьютерного моделирования электропривода в 

прикладных программах, таких как Matlab&Simulink, для расчета потерь и 

определения эффективности работы. 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

 Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 
обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

 

Знать: способы пуска, эффективного торможения и реверса; схемы для их 
осуществления; принципы регулирования скорости того или иного типа 

исполнительного двигателя, типа системы управления и механической части 

электропривода. 

Уметь: производить расчеты мощности двигателя и потери в электроприводе; 

осуществлять настройку электропривода на выполнение определённого 

режима работы. 

Владеть: справочными данными для установления предельных значений 

скоростей, тока и других параметров при расчёте режимов работы 

электропривода в соответствии с техническим заданием, включая 

энергетические экологические требования. 

  
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основные типы 

энергосберегающих 

электроприводов. 

Электроприводы с тиристорными преобразователями 

Системы с синхронным двигателе и преобразователем частоты 

Электроприводы с частотным и векторным управлением 

2 Энергетические 

характеристики 

электроприводов. 

Энергетические показатели и асинхронный электропривод  

Потери энергии в электроприводе с синхронным двигателем и 

преобразователем частоты 

Характеристики электропривода с регулятором напряжения 

3.Энергосбережение 

средствами электропривод 

Обоснованный выбор двигателя и применение активного инвертора 

Оптимизация процесса пуска, регулирования скорости  и применение 

фильтро-компенсации 

Автоматизация технологических процессов для снижения потерь энергии 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Техническая диагностика электрооборудования систем электроснабжения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель –  ознакомление студентов с особенностями эксплуатации электрооборудования и 

систем электроснабжения промышленных предприятий и способами обеспечения безаварийной 

работы электроустановок промышленных предприятий. 

 

Задачи: 

 1. Ознакомить студентов с основами грамотной эксплуатации систем электроснабжения 

промышленных предприятий. 

 2. Научить студентов составлению документации для проведения осмотров и планово-

предупредительных ремонтов действующего электрооборудования систем электроснабжения 

без нарушения технологического цикла работы предприятия. 

 3. Изучить современные методы неразрушающего контроля технического состояния 

электрооборудования систем электроснабжения предприятия. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Теоретические основы электротехники», «Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения», «Электрооборудование источников питания, электрических сетей и 

предприятий»,  «Энергоэффективное электрическое освещение». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы традиционной и 

возобновляемой электроэнергетики», «Современные энергосберегающие технологии и 

устройства», «Методика проведения энергоаудита предприятий», выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 
планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: способы планирования экспериментов 

Уметь: проводить обследования по заданной методике 

Владеть: инструментарием энергетических обследований технического 
состояния электрооборудования предприятий 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: правила обработки результатов эксперимента 

Уметь: проводить верификацию полученных результатов эксперимента 

Владеть: математическим и техническим аппаратом обработки результатов 

эксперимента 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования 

и формы представления характеристик оборудования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Предмет и задачи курса. Актуальность проблем эффективной эксплуатации 

систем электроснабжения 

РАЗДЕЛ 1 

Организация эксплуатации 
электрооборудования  

1.1. Общие сведения об эксплуатации оборудования 

1.2. Оценка продолжительности ремонтного цикла 

1.3. Оценка продолжительности  цикла технического обслуживания 

1.4.Оценка периодичности контроля работоспособности оборудования 

1.5.Сопоставление систем ремонта оборудования 

1.6. Оценка  эффективности капитального ремонта оборудования 

1.7.Эксплуатационная техническая документация 

РАЗДЕЛ 2 
Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

2.1.Осмотр воздушных линий 

2.2.Профилактические измерения и испытания 

2.3. Определение мест повреждения. 

2.4. Борьба с гололедом 

2..5. Ремонт воздушных линий 

2.6. Эксплуатация кабельных линий электропередачи 

2.7. Осмотр кабельных линий 

2.8. Допустимые нагрузки при эксплуатации 

2.9.Профилактические измерения и испытания 

2.10.Определение мест повреждения 

2.11..Ремонт кабельных линий 

РАЗДЕЛ 3 

Эксплуатация силовых 

трансформаторов 

3.1. Осмотр трансформаторов. 

3.2. Режимы работы трансформаторов 

3.3.Режим перегрузки трансформаторов 

3.4.Расчет теплового режима трансформатора и термического износа 

изоляции 

3.5.Эксплуатация трансформаторного масла 

3.6.Испытания изоляции повышенным напряжением 

РАЗДЕЛ 4 

Техническая диагностика 

электрооборудования 

4.1.Распределительные устройства 

4.2. Шины распределительных устройств 

4.3.Коммутационные аппараты 

4.4.Измерительные трансформаторы 

4.5.Конденсаторные установки  

4.6.Аппараты защиты от перенапряжений 

4.7.Заземляющие устройства 

РАЗДЕЛ 5 

Тепловизионный контроль 

оборудования 

5.1. Общие сведения о тепловизионном контроле объектов 

5.2. Тепловизионный контроль оборудования. 

РАЗДЕЛ 6 

Техника безопасности при 

эксплуатации 

электрооборудования 
 

6.1 Требования безопасности при обслуживании электрооборудования 

6.2 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

6.3 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

6.4 Классификация помещений по степени опасности поражения людей 

электрическим током 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Энергоэффективное электрическое освещение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  Цель - получение   студентами знаний об устройстве, принципах работы и 

энергоэффективности типовых систем освещения, освоение методов количественной оценки их 

параметров. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить научные основы светотехники, значение используемых физических величин 

и их взаимосвязь. 

2. Дать подробные знания об устройстве, принципах работы источников света и их 

электропитании. 

3. Научить оценивать эффективность различных осветительных систем и обосновывать 

предложения по энергосбережению. 

4. Дать представление о методах светотехнических расчетов и проектировании систем 

освещения. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Физика», «Теоретические основы электротехники», «Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Современные энергосберегающие 

технологии и устройства», «Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства 

предприятий, организаций и учреждений», выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 
различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 

системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 

необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Раздел 1 

 Основы светотехники 

1.1. Энергетический и световой поток. Световые величины. Факторы, 

влияющие на качество освещения. 

1.2. Требования к освещенности. Нормы освещенности и пути     их 
выполнения. 

 Раздел 2  

 Источники света 

 

2.1. Классификация световых приборов. Общее, локальное и аварийное 

освещение. Классификация светильников по светораспределению. Конструкция 

оптических систем. 

2.2 Излучение нагретых тел и люминесценция. Лампы накаливания. 

2.3. Люминесцентные лампы низкого давления. 

2.4. Разрядные лампы высокого давления 

2.5. Новые технологии в светотехнике. Автоматизация освещения 

2.6. Схемы включения различных источников света. Драйверы, ЭПРА и ИЗУ. 

2.7. Методы и средства измерения световых величин. 

 Раздел 3. 

 Осветительные установки и их 

проектирование 

3.1. Установки наружного освещения 

3.2. Установки внутреннего освещения 

3.3. Световые приборы транспортных средств. 

3.4. Расчетные задачи в светотехнике 
3.5. Проектирование осветительных систем 

3.6. Правила эксплуатации осветительных систем. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 
техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 

системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 
необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4). 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы традиционной и возобновляемой электроэнергетики 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель – формирование у студентов знаний в области состояния и перспектив развития 

имеющегося мирового и отечественного опыта освоения традиционных и альтернативных 

источников электроэнергии.  

          Задачи: 

 

1. Изучение основных не возобновляемых и возобновляемых энергоресурсов. 

2. Изучение работы традиционных и альтернативных электростанций. 

            3. Изучение основных принципов использования, конструкций и режимов работы 

соответствующих энергоустановок. 

 

2

.
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика», 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

           

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: основные классификации традиционных и альтернативных источников 

энергии 

Уметь: оценивать эффективность мероприятий по использовании новых 

методов и технологий 

Владеть: методами расчета и определения рисков при использовании 

традиционных источников энергии. 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

Знать: нормы и правила рационального использования природных ресурсов. 

Уметь: использовать основные законы, применяемые для расчета параметров 

альтернативных установок 

Владеть: методами использования норм и правил рационального использования 

природных ресурсов; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

энергоэффективные и 

экологические требований  

(ПК-3)  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Традиционные источники электроэнергии 

Модуль 2 Альтернативные источники электроэнергии 

 

  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы автоматизированного проектирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов производственно-технологической и проектно-

конструкторской деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию 

нового оборудования в электроэнергетике.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с теоретическими знаниями методологии инженерного 

проектирования и его автоматизации.  

2. Научить применять теоретические знания, умения и навыки по использованию САПР 

для разработки и подготовки конструкторской документации в области электроэнергетики. 

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

   

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Основы 

автоматизации проектирования».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования простейших электрических 

цепей для исследования различных электрофизических процессов 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основы теории и практики эксперимента 

Уметь: применять нормативные документы в области электроснабжения 

промышленных предприятий, обрабатывать, анализировать и представлять 

результаты измерений, оценивать достоверность решений, принимаемых по их 

результатам 

Владеть: 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 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Основные задачи и принципы 

проектирования 

1.1. Цель и задачи курса  

1.2. Понятие технической системы (ТС), надсистемы, подсистемы  

1.3. Общие характеристики ТС, их классификация  
1.4. Цель и основные задачи проектирования электротехнических устройств  

1.5. Иерархия решения проектных задач  

1.6. Системный анализ проектной ситуации  

1.7. Основные принципы проектирования 

1.8. Блочно-иерархический подход к проектированию 

Раздел 2 

Системный подход к 

проектированию 

2.1. Аспекты описаний проектируемых объектов  

2.2. Нисходящее и восходящее проектирование, итерационный характер 

процесса проектирования  

2.3.Типизация и унификация проектных решений и составляющих частей 

объектов проектирования 

Раздел 3 

Стадии и этапы 

проектирования 

3.1. Стадии и этапы проектирования  

3.2. Виды описаний проектируемых объектов  

3.3. Выходные, внутренние и внешние параметры 

3.4.  Разработка технического задания (ТЗ). Структура ТЗ, формирование 

требований ТЗ  

3.5. Составление списка технических условий и ограничений, формулировка 

критериев качества 

Раздел 4 

Конструкторская документация 

 

4.1. Технический проект  

4.2. Рабочий проект  

4.3. Рабочие чертежи  
4.4. Конструкторская и проектная документация  

4.5. Требования, предъявляемые к проекту  

4.6. Директивно-нормативная документация, определяющая проектирование 

электротехнических устройств 

Раздел 5 

Типовые проектные процедуры 

синтеза и анализа 

5.1. Структурный и параметрический синтез электротехнических устройств  

5.2. Формулировка критериев оптимальности технических решений при 

проектировании электротехнических устройств, оптимальный 

параметрический синтез  

5.3. Задачи одно- и многовариантного анализа технических решений 

Раздел 6 
Математическое обеспечение 

проектирования 

6.1. Требования к математическим моделям, используемые при 
проектировании электротехнических устройств, их классификация  

6.2. Математическое обеспечение синтеза проектных решений 6.3. 

Математическое обеспечение одно- и многовариантного анализа технических 

решений при проектировании электротехнических устройств 

Раздел 7 

Наиболее распространенные 

конструкторские САПР 

7.1. Классификация систем автоматизированного проектирования 

7.2. Основные характеристики, структура и возможности современных 

САПР. 

7.3.Методическое, организационное, программное, информационное и 

техническое обеспечение САПР компонентов и их систем  
7.4. Специализированные САПР электротехнических устройств 

7.5. Программные системы общего назначения Компас и AutoCAD  

7.6. Специализированные САПР Компас-Электрик и AutoCAD Electrical 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Математические задачи электроэнергетики  и электрохозяйства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить студентов к использованию вероятностных и статистических 

методов для решения практических задач в области электроэнергетики. 

 

Задачи: 

 

1. Научить студентов применять аппарат прикладной математики для решения 

современных инженерных задач. 

2. Сформировать у студентов навыки по использованию математических методов в 

задачах электроэнергетики для расчёта надёжности работы сложных электрических схем и для 

оценки показателей качества электроэнергии. 

3. Сформировать у студентов профессиональные компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

электротехники», «Показатели и контроль качества электрической энергии», «Общая 

энергетика». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: вероятностные и статистические методы для решения задач практики; 

основные приложения этих методов в задачах электроэнергетики, для расчёта 

надёжности работы сложных электрических схем и для оценки показателей 

качества электроэнергии 

Уметь: уверенно применять вероятностно- статистические методы для решения 

инженерных задач в области электроэнергетики; формулировать 

соответствующие инженерные задачи на языке теории случайных величин и 
случайных процессов 

Владеть: приёмами упорядочивания и обработки статистических данных; 

навыками по использованию распределений случайных величин и 

соответствующих функций распределения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные законы электротехники 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических схем 

Владеть: базовыми навыками моделирования электрических элементов для 

исследования различных электрофизических процессов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с технической 

информацией по подбору оборудования, способы нормирования и формы 

представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Применение основных 

теорем теории вероятностей в 
электроэнергетике. 

1.1. Предмет и содержание дисциплины. Назначение вероятностно- 

статистических расчетов в электроэнергетике. 
1.2. Теория вероятностей как аппарат для изучения случайных явлений. 

Случайные события. 

1.3. Основные теоремы теории вероятностей. Определение вероятностей 

сложных случайных событий в электроэнергетике. 

1.4. Применение методов теории вероятностей для оценки надежности работы 

сложных схем. 

2. Случайные величины, законы 

распределения, числовые 

характеристики в задачах 

электроэнергетики. 

2.1. Дискретные и непрерывные случайные величины. Способы их описания. 

Числовые характеристики. Примеры из электроэнергетики. 

2.2. Основные законы распределения, применяемые в задачах 

электроэнергетики. Нормальное распределение. 

2.3 Показательный закон для расчёта надёжности работы устройств. Время 

безотказной работы. 
2.4. Многомерные случайные величины. Стохастическая связь в 

электроэнергетике. Ковариация. Коэффициент корреляции. 

3. Применение методов 

математической статистики для 

решения задач 

электроэнергетики. 

3.1. Статистические данные. Вариационные ряды. Их характеристики. 

3.2. Теория выборочного метода. Построение доверительных интервалов в 

случае большой и малой выборок. 

3.3. Обработка результатов измерений в электроэнергетике. Приложение 

статистических методов для оценки качества электроэнергии 

4. Проверка статистических 

гипотез. 

4.1. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Алгоритм 

проверки гипотезы. 

4.2. Установление теоретического закона распределения случайной величины 

по опытному распределению в задачах электроэнергетики. Критерий 

Пирсона. 

5. Корреляционный анализ. 5.1. Однофакторный корреляционный анализ. 

5.2. Применение в задачах прогнозирования электропотребления, управления 
качеством электроэнергии и др. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерный эксперимент в электроэнергетике  и электрохозяйстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у бакалавров умения и навыки создания и анализа математических 

моделей; сформировать знания о формах математического описания установившихся режимов 

энергосистем, способах задания исходной информации, алгоритмах решения систем уравнений, 

алгоритмах решения оптимизационных задач. 

 

Задачи: 

 

1. Научить законам механики и электротехники в описании реальных технических 

систем. 

2. Научить основным этапам создания моделей, физической и математической модели 

объекта. 

3. Научить методам проверки адекватности модели, её тестирования. 

4. Научить численным методам решения систем алгебраических и дифференциальных 

уравнений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

«Информатика». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Современные 

энергосберегающие технологии и устройства», «Эксплуатация систем электроснабжения», 

«Системы электроснабжения промышленных предприятий», выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: методы организации и проведения инженерного эксперимента; вопросы 

выбора измерительных средств и планирования эксперимента; методы 

обработки данных эксперимента и их анализа 

Уметь: использовать средства вычислительной техники в обработке 

результатов эксперимента; делать выводы и рекомендации по результатам 

обработки эксперимента 

Владеть: методами анализа размерностей физических величин; описанием 

результатов эксперимента математическими зависимостями 

Знать: основные законы электротехники 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Уметь: использовать основные законы электротехники при составлении и 

анализе электрических  

Владеть: базовыми навыками моделирования электрических элементов для 

исследования различных электрофизических процессов 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 
документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с технической 

информацией по подбору оборудования, способы нормирования и формы 

представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Предмет и задачи курса. Основные положения курса 

1. Введение в теорию 

инженерного эксперимента 

1.1. Основы теории инженерного эксперимента. Основные определения и 

понятия инженерного эксперимента. 

1.2. Активный и пассивный эксперимент. 

1.3. Инструментальное обследование электроемкого оборудования на 

промышленных предприятиях 

2. Природа экспериментальных 

ошибок и неопределенностей 

2.1. Виды ошибок. Природа и показатели случайных ошибок и 

неопределенностей. 

2.2. Определения случайной ошибки измерительной системы. Распределение 

системы. 
2.3. Инструментальное обследование графиков нагрузки и удельных расходов 

энергоресурсов. 

3. Ошибка и неопределенность 

эксперимента в целом 

3.1. Показатели точности. Применение общего уравнения. 

3.2. Планирование экспериментов. Нахождение неопределенности 

результатов. Ошибки результатов эксперимента. 

3.3. Инструментальное обследование качества электроэнергии. 

4. Последовательность 

испытаний и план 

эксперимента 

4.1. Определения интервалов между экспериментальными данными. Порядок 

проведения эксперимента. 

4.2. Многофакторные эксперименты: классические и факторные планы. 

5. Статический анализ данных 5.1. Проверка значимости с помощью X - критерия. 

5.2. Критерий Стьюдента. 

5.3. Дисперсионный анализ. 

5.4. Пуассоновское распределение. 

6. Графический анализ данных 6.1. Метод наименьших квадратов. 

6.2. Исследование функций графическими методами. Неопределенность при 
графическом анализе. 

7. Математический анализ 

данных 

7.1. Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. 

7.2. Интерполяция и экстраполяция. 

7.3. Дифференцирование и интегрирование. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Современные энергосберегающие технологии и устройства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование и закрепление у студентов знаний и практических навыков 

применения современных энергосберегающих технологий и устройств при реконструкции и 

модернизации инженерных объектов, обеспечивающих снижение энергопотребления. 

 

Задачи: 

 1. Ознакомить студентов с современными энергосберегающими технологиями и 

устройствами, обеспечивающими снижение энергопотребления. 

 2. Научить студентов самостоятельно выполнять расчеты экономической эффективности 

внедрения современных энергосберегающих технологий и устройств. 

 3. Сформировать у студентов умения и навыки практического применения современных 

энергосберегающих технологий и устройств в процессе реконструкции и модернизации 

инженерных объектов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины и основы электропривода», 

«Энергосберегающий электропривод и технологии» и «Энергоэффективное электрическое 

освещение». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

 Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 
представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2) 

Знать: современные методы анализа электротехнических устройств, методы 

моделирования, технические средства измерения и диагностики состояния 

систем электроприводов 

Уметь: использовать современные методы исследования, включая типовые 
программные пакеты моделирования, системы создания виртуальных 

приборов, сбора и обработки информации. 

Владеть: методикой представления и оформления  результатов проведенных 

исследований; навыками составления моделей устройств и систем 

электропривода 

- способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать и 

Знать: методы планирования, исследования и расчета эффективности внедрения 

прогрессивных средств и устройств, обеспечивающих энергосбережение; 

приборы контроля и учета, а также системы  регулирования расхода холодной 

и горячей воды. 

Уметь: планировать и ставить задачи исследования; применять методики 

расчета эффективности внедрения устройств и систем электропривода, 



Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

 Планируемые результаты обучения 

представлять результаты 

научных исследований (ПК-1) 

обеспечивающих энергосбережение; работать с приборами и 

оборудованием. 

Владеть: способностью представлять результаты научных исследований по 

разработке программ энергосбережения; оценки экономической их 

эффективности; внедрения новых устройств и систем, обеспечивающих 

энергосбережение  

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 
техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Знать: типы подключения устройств; критерии выбора типа устройства и 

электропривода в соответствии с техническим заданием, включая 

энергетические экологические требования.  

Уметь: применять современные методы расчета пусковых, механических и 

регулировочных характеристик; производить выбор типа электропривода в 
соответствии с техническим заданием, включая энергетические экологические 

требования.  

Владеть: методами компьютерного моделирования электропривода в 

прикладных программах, таких как Matlab&Simulink, для расчета потерь и 

определения эффективности работы. 

  
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Современные 

энергосберегающие технологии 

и устройства. 

 

1.1.Современные энергосберегающие технологии и устройства при 

реконструкции и модернизации систем освещения 

1.2.Энергосберегающие технологии и устройства при реконструкции и 

модернизации систем отопления  

1.3.Энергосберегающие технологии и устройства при реконструкции и 

модернизации систем водоснабжения 

1.4.Использование альтернативных и возобновляемых источников энергии 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Эксплуатация систем электроснабжения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  ознакомление студентов с особенностями эксплуатации электрооборудования и 

систем электроснабжения промышленных предприятий и способами обеспечения безаварийной 

работы электроустановок промышленных предприятий. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основами грамотной эксплуатации систем электроснабжения 

промышленных предприятий. 

2. Научить студентов составлению документации для проведения осмотров и планово-

предупредительных ремонтов действующего электрооборудования систем электроснабжения 

без нарушения технологического цикла работы предприятия. 

3. Изучить современные методы неразрушающего контроля технического состояния 

электрооборудования систем электроснабжения предприятия. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Релейная защита систем электроснабжения», «Электрооборудование источников питания, 

электрических сетей и предприятий», «Силовые коммутационные аппараты и средства защиты в 

электроснабжении», «Установки наружного и внутреннего освещения». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 
выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: способы планирования экспериментов 

Уметь: проводить обследования по заданной методике 

Владеть: инструментарием энергетических обследований технического 

состояния электрооборудования предприятий 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: правила обработки результатов эксперимента 

Уметь: проводить верификацию полученных результатов эксперимента 

Владеть: математическим и техническим аппаратом обработки результатов 

эксперимента 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Предмет и задачи курса. Актуальность проблем эффективной эксплуатации 

систем электроснабжения 

РАЗДЕЛ 1 
Организация эксплуатации 

электрооборудования  

1.1. Общие сведения об эксплуатации оборудования 

1.2. Оценка продолжительности ремонтного цикла 

1.3. Оценка продолжительности  цикла технического обслуживания 

1.4.Оценка периодичности контроля работоспособности оборудования 

1.5.Сопоставление систем ремонта оборудования 

1.6. Оценка  эффективности капитального ремонта оборудования 

1.7.Эксплуатационная техническая документация 

РАЗДЕЛ 2 

Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

2.1.Осмотр воздушных линий 

2.2.Профилактические измерения и испытания 

2.3. Определение мест повреждения. 

2.4. Борьба с гололедом 

2..5. Ремонт воздушных линий 

2.6. Эксплуатация кабельных линий электропередачи 

2.7. Осмотр кабельных линий 

2.8. Допустимые нагрузки при эксплуатации 

2.9.Профилактические измерения и испытания 

2.10.Определение мест повреждения 

2.11..Ремонт кабельных линий 

РАЗДЕЛ 3 

Эксплуатация силовых 

трансформаторов 

3.1. Осмотр трансформаторов. 

3.2. Режимы работы трансформаторов 

3.3.Режим перегрузки трансформаторов 

3.4.Расчет теплового режима трансформатора и термического износа 

изоляции 

3.5.Эксплуатация трансформаторного масла 

3.6.Испытания изоляции повышенным напряжением 

РАЗДЕЛ 4 

Эксплуатация оборудования 

распределительных устройств 

4.1.Распределительные устройства 

4.2. Шины распределительных устройств 

4.3.Коммутационные аппараты 

4.4.Измерительные трансформаторы 

4.5.Конденсаторные установки  

4.6.Аппараты защиты от перенапряжений 

4.7.Заземляющие устройства 

РАЗДЕЛ 5 

Тепловизионный контроль 

оборудования 

5.1. Общие сведения о тепловизионном контроле объектов 

5.2. Тепловизионный контроль оборудования. 

РАЗДЕЛ 6 

Техника безопасности при 

эксплуатации 
электрооборудования 

6.1 Требования безопасности при обслуживании электрооборудования 

6.2 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

6.3 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

6.4 Классификация помещений по степени опасности поражения людей 

электрическим током 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Электрические и компьютерные измерения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение методов и средств измерений, умения обрабатывать результаты 

измерений и оценивать их точность, используя при этом аналоговые и цифровые измерительные 

средства, а также виртуальные приборы. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить методы и средства электрических и компьютерных измерений, организацию 

измерительных устройств и систем, принципы построения средств компьютерных измерений на 

основе виртуальных измерительных приборов. 

2. Сформировать умения проводить компьютерные измерения и анализировать 

результаты полученной информации с помощью виртуальных измерительных приборов. 

3. Приобрести опыт понимания принципа работы и назначение отдельных 

информационно-измерительных комплексов, узлов автоматизированных комплексов, грамотно 

оценивать события науки и техники, обобщать и классифицировать электрические измерения и 

компьютерные средства измерений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы электронной техники», «Метрология», «Электронные измерительные 

приборы и датчики информации». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основные информационные источники; научную, справочную и 

учебную литературу в области электрических и компьютерных измерений 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты измерений 

Владеть: навыками применения компьютерных и сетевых технологий при 

выполнении измерений 

- способность участвовать в 

планировании, подготовке и 
выполнении типовых 

Знать: основы планирования экспериментов 

Уметь: составлять планы проведения электрических и компьютерных 

измерений  



экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Владеть: навыками выполнения типовых экспериментальных исследований с 

применением измерительной техники 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные способы и методы обработки экспериментальных данных 

Уметь: представлять результаты измерений в виде, удобном для понимания и 

дальнейшей обработки 

Владеть: навыками математической обработки результатов экспериментов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1  

Электрические измерения 

Тема 1.1 Методы и средства электрических измерений 

Тема 1.2 Методы и средства измерения емкости, индуктивности, магнитных 

величин. Анализаторы спектра 

Тема 1.3 Функциональная, структурная и техническая организация аналоговых и 

цифровых измерительных устройств 

Тема 1.4 Принципы построения информационно-измерительных систем на 

основе цифровых измерительных приборов 

Раздел 2  

Компьютерные измерения 

Тема 2.1 Основы теории и практики проведения компьютерных 

измерений 

Тема 2.2 Методы и средства компьютерных измерений па основе виртуальных 

измерительных приборов 

Тема 2.3 Принципы построения информационно-измерительных систем на 

основе средств компьютерных измерений 

Тема 2.4 Информационные технологии разработки программного обеспечения 

средств компьютерных измерений на основе виртуальных измерительных 

приборов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства предприятий, 

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов теоретическим и практическим знаниям по вопросам 

автоматизации учёта, управления и контроля электропотребления на промышленных 

предприятиях, организациях, учреждениях в условиях рынка электроэнергии.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с новой моделью оптового рынка электроэнергии и мощности 

(НОРЭМ), решением задач диспетчерского управления электропотреблением (АСДУ);  

2. Научить анализировать и выбирать основные средства автоматизации управления СЭС 

(АСУ-Электро), создавать системы учёта (АИИС КУЭ) электроэнергии на предприятиях и в 

учреждениях.  

3. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

  

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Энергоэффективное электрическое освещение», «Приемники и потребители 

электрической энергии систем электроснабжения» и др.  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-
3) 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования 

и формы представления характеристик оборудования 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: основы технического решения при создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Уметь: обосновывать принятые конкретные технические решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования 



Владеть: навыками обоснования конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

РАЗДЕЛ 1 

Автоматизация задач управления 

электроснабжением предприятий 

и учреждений  

 

1.1.Служба главного энергетика предприятия (учреждения). Связь АСУ 

энергоснабжения (АСУ) 

1.2.Измерение и контроль  показателей электроэнергии в СЭС. Виды 

телеизмерений. Контрольно-измерительная аппаратура 

1.3.Автоматизация объектов энергохозяйства 

1.4.Среда передачи данных (DTE и  DCE) 

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

РАЗДЕЛ 2 

Автоматизация учета 

электроэнергии и 
энергоносителей на предприятии 

2.1.Коммерческий и технический учёт электроэнергии. Точки и зоны учёта. 

Абонент и субабонент. Учёт выработанной и потреблённой электроэнергии. 

Поколения автоматизированных информационно-измерительных учёта 
электроэнергии (АИИС КУЭ). Виды АСУ-Электро и АСУ-Энерго. 

2.2. Автоматизация учета электроэнергии в рыночных условиях. Функции и 

задачи уровней АИИС КУЭ. Требования к систем коммерческого  

АИИС КУЭ субъекта рынка. Структурные схемы аппаратной части АИИС 

КУЭ. Основные функции и задачи различных уровней АИИС. Состав 

оборудования уровней АИИС. Системы учёта электроэнергии в секторе 

ЖКХ. 

 

2.3. Аппаратура измерительно-информационного комплекса (ИИК) АИИС. 

Поколения счетчиков. Схемы включения счётчиков. Иерархия измерений 

(учёта) электроэнергии. Интерфейсы измерительных каналов и каналов 
связи. Резервирование каналов связи для участников рынка. Беспроводные и 

спутниковые каналы связи АИИС КУЭ. 

2.4. Уровень ИВКЭ - устройства сбора и передачи данных (УСПД): 

Функции и задачи среднего уровня АИИС. Сервисное и коммуникационное 

оборудование АИИС КУЭ. Метрологическое и нормативное обеспечение 

учёта. Применение микропроцессорных средств. Состав и структур 

беспроводной АИИС. 

2.5. Уровень ИВК – функции и задачи. Организация коммерческого учёта в 

энергетических системах, объединениях и компаниях. Распределённая 

обработка данных. Уровни протоколов обмена данными  в соответствии с 

моделью OSI.  Инструментальное обеспечение распределённой АИИС КУЭ. 

2.6. Архитектура программного обеспечения АИИС КУЭ. Функции и задачи 
ПО. Клиент-серверная архитектура. Операционная система и СУБД. 

Обеспечение системы единого времени. Ведение календаря. 

Административно-диспетчерская система (АДС). Подготовка данных для 

рынка электроэнергии (формат НП «АТС»). 

РАЗДЕЛ 3 

Автоматизация работы рынков 

электроэнергии и мощности 

3.1. Модель управления электроэнергетикой в России и мире. 

Реформирование отрасли в РФ. Оптовый  и розничный рынки 

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

генерирующие компании и др.). Субъекты рынка электроэнергии. 

Законодательная база учетного бизнеса. 

3.2. Инфраструктура и состав оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). 

Структура информационных связей между участниками рынка. 

Особенности автоматизации рыночных механизмов. Компьютерные торги 
электроэнергией. Спотовый и балансирующие рынки. Механизмы 

формирования цены. 

3.3. Новая модель рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ). Иерархия 

управления в новых рыночных условиях. Розничный рынок и его субъекты. 

Гарантирующий поставщик.  Рынок мощностей. Рынок капиталов. НП 

«Совет рынков». Интегрированная АСУ учета электроэнергии субъектов, 

работающих  в рамках НОРЭМ. 

3.4. Поддержка полного жизненного цикла АИИС КУЭ субъекта рынка 

электроэнергии. Установка, тестирование, отладка и сопровождение АС 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

коммерческого учёта субъектов ОРЭ. Вопросы технической эксплуатации 

АИИС КУЭ субъектов ОРЭ. 

3.5. Экономическая эффективность внедрения АС электрической части 

энергетического объекта, промышленного предприятия и  учреждения. 

Особенности организации и технической поддержки АСУ-Электро и АИИС 

КУЭ субъектов рынка электроэнергии. 

 

  

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Методика проведения энергоаудита предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний по основным видам и способам проведения энергетических 

обследований промышленных предприятий, а так же рационального использования топливно-

энергетических ресурсов на промышленных предприятиях различных отраслей народного 

хозяйства. 

 Задачи: 

 

 1. Объяснить студентам задачи и необходимость проведения энергетических 

обследований промышленных предприятий. 

 2. Дать практические навыки и научить студентов основным этапам проведения 

энергетического обследования промышленных предприятий. 

 3. Научить студентов составлять программы и методики энергетического обследования 

промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

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

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Показатели и 

контроль качества электрической энергии», «Энергоэффективное электрическое освещение», и 

др. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: методики проведения экспериментов, фундаментальные разделы 

математики, необходимые для логического осмысления и обработки 

информации, полученной в ходе эксперимента  

Уметь: применяет основные положения и методы математических наук при 

решении сложных комплексных профессиональных задач; 

Владеть: методиками экспериментального исследования, навыками 

использования математического аппарата при анализе результатов 

эксперимента. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: основы технического решения при создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Уметь: обосновывать принятые конкретные технические решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования 

Владеть: навыками обоснования конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общая характеристика 

энергетики 

1.1. Основные термины и определения. 

1.2. Ресурсная обеспеченность мировой энергетики. 

1.3. Современное состояние энергетики России. 
1.4. Стратегическое развитие отечественной энергетики. 

Раздел 2 

Основы законодательной базы 

государственной 

энергосберегающей политики 

2.1. Основные понятия и определения. 

2.2. Законодательство Российской Федерации об энергосбережении. 

2.3. Стандартизация, сертификация и метрология в области 

энергосбережения. 

2.4. Основы государственного управления энергосбережением. 

2.5. Международное сотрудничество в области энергоснабжения. 

Раздел 3 

Энергетические обследования 

промышленных предприятий 

3.1. Особенности энергетичеких обследований промышленных предприятий. 

3.2. Уровни энергетичеких обследований. 

3.3. Методики проведения энергоаудита. 

3.4. Разработка рекомендаций по энергосбережению. 

3.5. Экспертиза энергосберегающих проектов. 

3.6. Техническое обеспечение энергоаудита. 

Раздел 4 

Паспортизация объектов 
энергопотребления 

4.1. Энергетическая паспортизация потребителей и производителей топливно-

энергетических ресурсов. 
4.2. Информация, необходимая для составления энергетического паспорта. 

4.3. Разработка топливно-энергетических балансов потребителей. 

4.4. Разработка системы нормативов потребления энергоресурсов и удельных 

расходов потребления энергоресурсов. 

4.5. Составление программы по энергосбережению. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Системы электроснабжения промышленных предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – ознакомление студентов с особенностями проектирования систем 

электроснабжения промышленных предприятий и городов; созданием экономически 

оптимальных режимов работы систем электроснабжения; методами расчета электрических 

нагрузок предприятий и городов; условиями выбора параметров основного оборудования в 

системе электроснабжения. 

 

Задачи: 

 

 1. Обучить методике расчета электрических нагрузок и выбора электрооборудования. 

 2. Ознакомить студентов с основными положениями проектирования электроснабжения 

предприятий и городов. 

 3. Ознакомить студентов со способами канализации электроэнергии на предприятии и в 

городе при напряжении выше 1000 В. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в профессию», «Разработка и актуализация схем электроснабжения 

предприятий», «Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 
планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основы теории и практики эксперимента 

Уметь: применять нормативные документы в области электроснабжения 
промышленных предприятий и городов, обрабатывать, анализировать и 

представлять результаты измерений, оценивать достоверность решений, 

принимаемых по их результатам 

Владеть: 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 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: методы анализа и сбора информации, правила работы с патентами и 

технической информацией по подбору оборудования, способы нормирования и 

формы представления характеристик оборудования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-

3) 

Уметь: анализировать полученные данные и составлять электрические схемы 

при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных 

предприятий и городов, выбирать необходимое оборудование 

Владеть: общей методологией разработки и использования нормативных и 

технических документов в области проектирования систем электроснабжения 

промышленных предприятий 

- способность проводить 
обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: основы технического решения при проектировании систем 
электроснабжения промышленных предприятий и городов 

Уметь: обосновывать принятые конкретные технические решения при 

проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий и 

городов 

Владеть: навыками обоснования конкретного технического решения при 

проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий и 

городов 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Нормативные документы и рекомендации. 

Раздел 1  

Определение электрических 

нагрузок предприятий и 

городов  

1.1. Краткая характеристика объекта проектирования. 

1.2. Графики электрических нагрузок, расчет их основных показателей. 

Суточные и годовые графики нагрузок. 

1.3. Основные и вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 

Определение электрических нагрузок в целом по промышленному 

предприятию. 

1.4. Определение центра электрических нагрузок промышленного 

предприятия. 

1.5. Расчетные электрические нагрузки жилых зданий. Электрические 
нагрузки общественных зданий. Электрические нагрузки распределительных 

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

Раздел 2 

Выбор и обоснование места 

сооружения трансформаторных 

подстанций, 

распределительных пунктов и 

ГПП  

2.1. Выбор числа и мощности трансформаторов трансформаторных 

подстанций с учетом компенсации реактивной мощности и плотности 

распределения нагрузки, ГПП с учетом компенсации реактивной мощности 

Раздел 3 

Выбор и обоснование схемы 

электроснабжения  

3.1. Схемы внутреннего электроснабжения промышленных предприятий 

3.2. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий 

3.3. Выбор рациональных напряжений питающей и распределительной сети. 

3.4. Схемы городского распределения электроэнергии. 

Раздел 4  

Расчет токов короткого 
замыкания схемы 

электроснабжения  

4.1. Особенности расчета токов короткого замыкания при номинальном 

напряжении ниже 1000 В 
4.2. Расчет токов короткого замыкания при номинальном напряжении выше 

1000 В 

Раздел 5 

Выбор электрических 

аппаратов и проводников 

5.1. Выбор электрооборудования схем внешнего электроснабжения  

5.2. Выбор электрооборудования схем внутреннего электроснабжения  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Проектная деятельность  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системные представления и опыт применения методов, 

технологий и форм организации проектной деятельности. 

 

 Задачи: 

1. Дать представление о содержании, формах, метода, областях применений проектной 

деятельности. 

2. Дать представления о ключевых терминах проектной деятельности, стандартах 

управления проектами (P2M, MBoK). 

3. Дать представление о структуре проекта, этапах его разработки и реализации. 

4. Сформировать навыки применения инструментов проектной деятельности. 

5. Закрепить знания и навыки проектной деятельности на примере работы в конкретных 

проектах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в профессию», «Экономика», «История», «Правоведение», 

«Иностранный язык». 

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

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

формирующие профессиональные компетенции (в соответствии с направлением подготовки); 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений, опыта 

профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать участие 

в проектировании объектов 

профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, 
соблюдая различные 

технические, энергоэффективные 

и экологические требования (ПК-

3) 

 

Знать: принципы выполнения проектов электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; способы графического 

отображения геометрических образов изделий и объектов 

электрооборудования, схем и систем 

Уметь: рассчитывать технические показатели электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; графически отображать 

геометрические образы изделий и объектов электрооборудования, схем и 
систем 

Владеть: способами ведения проектов как электроэнергетических, так и 

электротехнических систем; навыками графического отображения 

геометрических образов изделий и объектов электрооборудования, схем и 

систем 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых 

объектов. 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Проектный подход. 

Содержание проектной 

деятельности 

Проект. Признаки проекта. 

Метод проектной деятельности 

Проектный подход как средство и предмет. 

Основные отличия проектов от операционной деятельности. 

Реализация учебного проекта 

Модуль 2. 

Участники проекта 

Участники проекта 

Анализ стейкхолдеров проекта 

Команда проекта 

Проектные роли 

Организационная структура. Виды организационных структур. Принципы 

выбора организационной структуры 

Реализация учебного проекта 

Модуль 3. 

Управление проектами 

Содержание и этапы проектной деятельности 

Жизненный цикл проекта 

Особенности управления различными типами проектов 

Принципы организации управления проектами 

Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной 

деятельности 

Международные стандарты проектной деятельности 

Современные методологии управления проектами. (P2M, MBoK) 

Программное обеспечение, используемое при управлении проектами  

Реализация учебного проекта 

Модуль 4. 

Ресурсы проекта. 

Финансирование проекта 

Виды ресурсов проекта 

Расчет стоимости проекта 

Источники финансирования проекта 

Контроль за расходованием средств 

Корректировка расходов по проекту 

Реализация учебного проекта 

Модуль 5. 

Презентация проекта 

Основные правила построение презентации 

Целевые группы 

Виды презентаций 

Самопрезентация 

Залог успешной презентации 

Реализация учебного проекта 

Модуль 6. 

Итоговый этап проекта 

Успешность проекта. Успешность программы. 

Дальнейшая жизнь проекта: трансформация, переход в текущее 

функционирование. Стартап 

Дальнейшая жизнь продукта проекта 

Провальный проект 

Результаты проекта и карьерный рост его участников   

Реализация учебного проекта 

Модуль 7. 

Процессы и функции 

управления проектами 

Основные группы процессов управления проектом. 

 Инициация проекта. 

 Планирование проекта 

 Организация выполнения и контроль проекта. 

 Процессы завершения проекта. 

Лидер проекта. Его роль на разных этапах проекта.  

Реализация учебного проекта 

 
              Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Нормативно-правовая база в электроэнергетике 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 Цель – обучение студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам применения 

законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организаций 

в электроэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 Задачи: 

 1. Изучение структуры электрохозяйства России, основных принципов деятельности 

организаций в электроэнергетике. 

 2. Изучение правовых основ функционирования оптового и розничного рынков 

электрической энергии; 

 3. Изучение правил государственного регулирования и применения тарифов на 

электрическую энергию. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  

 Данная дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы» (вариативная часть). 

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

«Введение в профессию», «Показатели и контроль качества электрической энергии», 

«Энергоэффективное электрическое освещение». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Управление системами 

электроснабжения и электрохозяйства», «Методика проведения энергоаудита предприятий», 

«Системы учета энергоресурсов объектов электрохозяйства предприятий, организаций и 

учреждений». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать участие 

в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3) 

Знать:  основные законы электромеханики, принципы действия и устройства 

электрических машин общепромышленного применения 

Уметь: объяснять физические явления при энергопреобразовании в 

электрических машинах, рассчитывать характеристики, проводить опытное 

исследование машин, проектировать электрические машины по 

предложенным методикам 

Владеть: навыками  в работах по проектированию, изготовлению, 

испытаниям, эксплуатации и исследованиям электрических машин. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Общие положения Предмет и задачи курса. Новейшая история реструктуризации 

энергетического комплекса Российской Федерации. Основные цели и 
ключевые задачи реструктуризации 

Раздел 1 Действующая структура взаимоотношений организаций в 

электроэнергетике. Основные принципы деятельности организаций в 

электроэнергетике. 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 2 Особенности выхода субъектов розничного рынка электрической энергии на 

оптовый рынок. 

Раздел 3 Основы ценообразования в отношении электрической энергии. Правила 

регулирования тарифов, надбавок и предельных уровней тарифов на 

электрическую энергию. 

Раздел 4 Трансляция свободных цен оптового рынка электроэнергии и мощности  на 

розничные рынки. Общие принципы, нормативная конструкция. 

Раздел 5 Влияние экономического спада на отрасль. Основные антикризисные задачи. 

 

 
 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 


