


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.У.1 «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности»   

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель практики: изучить вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии, 

ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с организацией работы коллектива 

предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и мероприятиями по 

энергосбережению. 

Основные задачи учебной практики 

1. Изучение вопросов производства, передачи и распределения электроэнергии. 

2. Ознакомление со структурой управления соответствующего предприятия, вопросами его 

материально-технического снабжения, а также задачами по дальнейшему совершенствованию 

производства и повышению производительности труда. 

3. Ознакомление с технологическим процессом производства электрической энергии, 

характеристиками основного оборудования станции, основами эксплуатации электрооборудования 

станции и изучение вопросов рациональной организации эксплуатации; 

4. Ознакомление с оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой, обслуживанием, 

диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, обследованием 

состояния электрооборудования и т. п. 

5. Ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

6. Ознакомление с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на 

предприятии. 

В процессе практики студенты знакомятся с предприятиями и лабораториями, получают общее 

представление об их структуре, составе, объеме выпускаемой продукции, степени механизации и 

автоматизации производства, оборудованием лабораторий. При этом студенты должны обратить 

особое внимание на экономическую эффективность работы и перспективы дальнейшего развития 

предприятия, профессиональные навыки и должностные обязанности специалиста по 

электроснабжению. 

Базами учебной практики студентов являются предприятия, как непосредственно участвующие 

в процессах выработки электроэнергии (электрические станции) и ее распределения (электрические 

сети и подстанции, сети и подстанции городских электрических сетей), так и потребляющие 

электрическую энергию (заводы, фабрики, объекты жилищно-коммунального хозяйства, 

электромонтажные организации). Практика может проходить в различных службах этих 

предприятий (например, в диспетчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в 

электроцехе предприятия, в ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые 

вопросы, соответствующие задачам практики. В зависимости от места прохождения практики 

корректируются вопросы ее содержания. 

Краткое содержание практики. 

С первых дней пребывания на предприятии и в соответствии с задачами практики студенты должны 

на вводных лекциях по правилам технике безопасности ознакомиться с предприятием, пройти 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. В течение двух – трех дней пребывания на 

практике студент знакомиться с: 

а) краткой историей предприятия и его вкладе в общественную экономику; 

б) планом перспективного развития; 

в) технологическим процессом производства; 

г) общей структурой управления. 

 

 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
 

освоения программы  

(содержание и коды Планируемые результаты обучения по практике 

компетенций) 

 
 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основы построения информационных систем и использование 

новых информационных технологий переработки информации; 

технические средства информационных систем; системное и сервисное 

программное обеспечение; основы алгоритмизации и 

программирования; программные средства работы с базами данных; 

сетевые технологии; основы построения Web-сайтов; организацию 

компьютерной безопасности и защиты информации;  

Уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и 

программные средства компьютерных систем; работать с Wіndows 

XP/7/8; работать с широко распространенными пакетами текстового и 

табличного процессора; работать в локальной и глобальной сетях; 

составлять алгоритмы решения задачи;  

Владеть: современными программными средствами для подготовки 

документации; навыками самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; быть способным к компьютерному 

моделированию устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

по данной дисциплине  

Уметь: применять соответствующий физико- математический 

аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач в области 

импульсной техники 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических цепей на 

различных видах схем  

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат 

для анализа и моделирования электрических цепей  

Владеть: методиками анализа и моделирования электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения и обработки 

информации.  

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат  

Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения 

профессиональных задач в области импульсной техники 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из различных 

разделов естественнонаучных дисциплин, пользоваться современной 

научной и производственной аппаратурой для проведения инженерных 

измерений и научных исследований, логически верно и 

аргументировано защищать результаты своих исследований. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практики 

Семест

р 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.У.1   «Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследовате

льской 

деятельност

и»   

     2 Б1.Б.11Начерта

тельная 

геометрия. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Б1.В.ОД.4 

Введение в 

инженерную 

деятельность 

Б1.В.ОД.5 

Основы 

автоматизирова

нного 

проектирования 

электротехниче

ских 

систем 

Б1.В.ДВ.3.2 

Пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования 

режимов 

работы 

электрооборудо

вания 

Б1.Б.13 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические основы электротехники  

Б1.Б.17 Электрические машины  

Б1.Б.18 Общая энергетика   

Б1.Б.19 Электроснабжение   

Б1.Б.20 Электроэнергетика  

Б1.В.ОД.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация   

Б1.В.ОД.7 Электрический привод  

Б1.В.ОД.8 Альтернативные источники энергии 

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в системах 

электроснабжения   

Б1.В.ОД.10 Основы расчета и проектирования 

электроснабжения предприятий  

Б1.В.ДВ.4 1 Электробезопасность в 

промышленности    

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического управления 

электроэнергетическими объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии в 

электроэнергетике  

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.П.1 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики  

Закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления подготовки; изучение видов процессов и оборудования одного из 

производств, правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок; правил техники 

безопасности, приобретение навыков работы с технической документацией, работы в 

информационной сети.  

Основной задачей производственной практики является приобретение студентами 

практических навыков по эксплуатации, ремонту энергетического оборудования на промышленных 

объектах, а также навыков ведения технической документации, составления различных планов и 

отчетов.  

Краткое содержание практики:  

1. Организация технологического процесса в цехе.  

2. Технологические установки цеха, типы и марки установок.  

3. Электроприемники технологических установок, их технические данные, режим работы.  

4. Схема распределения электрической энергии к электроприемникам цеха, ее конструктивное 

исполнение (марки проводов, кабелей, шинопроводов, их сечение по ГОСТ и способы прокладки).  

5. Конструктивное исполнение крупноблочных узлов схемы электроснабжения цеха (типы и пункт 

распределительных пунктов и шкафов, комплектных шинопроводов, щитов станций управления и 

силовых щитов).  

6. Организация надзора и ухода за работающими электроустановками и цеховой электросетью.  

7. Защита обслуживающего персонала цеха от поражения электрическим током.  

8. Неисправности в работе электрохозяйства цеха. Порядок устранения неисправностей. Ремонт и 

настройка контакторов и магнитных пускателей, автоматов и реле, контроллеров и др. 

электроаппаратов.  

9. Трансформаторные подстанции цехов.  

10. Цеховая осветительная сеть и ее конструктивное исполнение.  

11. Организация рабочего места цеховых дежурных электромонтеров.  

12. Ведение документации (сменного журнала, паспорта на оборудование, наряды на производство 

работ, порядок приема и сдачи смены).  

13. Планирование и организация ремонта электрооборудования, виды ремонтов.  

Место проведения практики:  

- электрические станции, подстанции, сетевые и иные предприятия энергетики, энергетические 

объекты промышленных предприятий;  

- предприятия различных форм собственности, государственные учреждения, перед которыми стоит 

задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного производства, работы 

вспомогательных служб, информационного обмена, документооборота, внедрения современных 

технических и программных средств автоматизации и электроснабжения и энергосбережения.  

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты  

освоения программы  

(содержание и коды  

компетенций) 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 



деятельности (ПК-5); обслуживаемого оборудования с применением современных 

способов расчета; 

 Владеть: методикой расчета всех характеристик и параметров 

обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных элементов;  

Уметь: уметь определять режимы работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных элементов;  

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их отдельных 

элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методике 

(ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для обеспечения 

эффективных режимов технологического процесса по заданной 

методике. 

Владеть: практическими навыками определения и обеспечения 

эффективных режимов технологического процесса по заданной 

методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов; Уметь: выбирать измерительные 

приборы необходимой точности для измерения параметров 

электротехнических и электроэнергетических объектов;  

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной документации 

(ТПД);  

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД под 

руководством;  

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

 Уметь: самостоятельно применять знания требований правил 

техники безопасности и норм охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности для обеспечения безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для организации 

обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих 

местах в сфере своей профессиональной деятельности 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов предприятия, 

методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, расходы 

материалов, затраты на производство работ, их влияние на 

стоимость производственных фондов 

 Владеть: проведения расчетов по определению стоимости затрат 

на приобретение, изготовление, ремонт и модернизацию 

электрических машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости проведения работ, 

получаемой продукции 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 
Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семес

тры 

изучен

ия 

 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

На которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

Для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) служит опорой 

Б2.П.1  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

4 Б1.В.ОД.5 Основы 

автоматизированного 

проектирования 

электротехнических 

систем 

Б1.Б.16Теоретическая 

основы электротехники 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая 

и прикладная механика 

Б1.Б.17 Электрические 

машины 
Б1.Б.18 Общая энергетика 
Б1.Б.20 Электроэнергетика 
Б1.Б.20.1 Электрические 
станции и подстанции 
Б1.Б.20.2 Электрические 
системы и сети  
Б1.В.ОД.1 Электроника 
Б1.В. ДВ.4.1 
Электробезопасность в 
промышленности 
Б1.В. ДВ.4.2 Надежность 
систем электроснабжения 
 

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики  

Основные задачи:  

- в соответствие с заданием (выданным руководителем ВКР) на преддипломную часть практики 

начать формирование исходных данных для выполнения ВКР;  

- ознакомиться со структурой управления соответствующего предприятия, вопросам и его 

материально-технического снабжения, атакжезадачамиподальнейше-

мусовершенствованиюпроизводстваиповышениюпроизводительноститруда;  

- освоить в практических условиях принципы организации и управления производством, анализа 

экономических показателей электроэнергетических систем промышленного предприятия, 

мероприятий по повышению их надежности и экономичности;  

- изучить требования к разработке проектных решений, ознакомиться с конкретными проектами 

различных объектов с учетом профиля подготовки, ознакомиться с нормами и правилами, 

применяемые при проектировании электро-энергетических и электротехнологических установок и 

систем;  

- ознакомиться с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на 

предприятии.  

При этом студенты должны обратить особое внимание на экономическую эффективность 

работы и перспективы дальнейшего развития предприятия, профессиональные навыки и 

должностные обязанности специалиста в области электроэнергетики.  

Краткое содержание практики:  

Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности.  

До начала практики:  

- на организационном собрании студентов (в университете) ознакомиться с задачами практики, с ее 

организацией и с рабочей программой;  

- получить индивидуальное задание;  

- получить задание на выполнение ВКР.  

В период прохождения практики:  

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка предприятия, пройти производственный 

инструктаж по технике безопасности;  

Целями преддипломной практики студентов являются  

- углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения с акцентом на выбранную 

тематику,  

- уточнение и анализ исходных материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;  

Задачи преддипломной практики в организации предусматривают:  

1) изучение нормативных документов и используемых на предприятии средств программного 

обеспечения;  

2) практическую работу по конкретной тематике;  

3) систематизацию материала для выполнения выпускной квалификационной работы  

4) формирование теоретической части выпускной квалификационной работы 

- находясь на предприятии, ответственно относиться к полученным заданиям, не оставлять 

незаконченных вопросов или этапов;  

- завести специальную тетрадь для записи технической литературы и других материалов, 

касающихся его специальности.  

По окончании практики:  

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике;  

- сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по практике.  

Место проведения практики:  

- электрические станции, подстанции, сетевые и иные предприятия энергетики, энергетические 

объекты промышленных предприятий;  



- предприятия различных форм собственности, государственные учреждения, перед которыми стоит 

задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного производства, работы 

вспомогательных служб, информационного обмена, документооборота, внедрения современных 

технических и программных средств автоматизации и электроснабжения и энергосбережения. 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования (ПК-

3); 

Знать: иметь представление о технологии проектирования, 

законодательстве в области проектирования и нормативно-

технической системе; Уметь: уметь определять необходимые 

нормативно-технические и законодательные документы для 

принятия проектных решений;  

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью 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; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной документации 

(ТПД);  

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД под 

руководством;  

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

 Уметь: самостоятельно применять знания требований правил 

техники безопасности и норм охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности для обеспечения 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для организации 

обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих 

местах в сфере своей профессиональной деятельности 

способностью к решению задач 

в области организации и 

нормирования труда (ПК-20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей и 

определения мер управления в области сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

особенности установления обязанностей и делегирования 

полномочий  

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать меры 

управления в области сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности с учетом их результативности 



и ресурсных ограничений; обосновать решение по установлению 

обязанностей и делегированию полномочий  

Владеть: методами идентификации опасностей и определения 

мер управления с учетом их результативности и ресурсных 

ограничений 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 
Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

На которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б2.П.2  Преддипломная 

практика 

8 Б.1.В.ДВ.8.1Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования  

Б.1В.ДВ.7.1 Ремонт и 

наладка 

электрооборудования 

Б.1В.ДВ.7.2 Технология 

ремонта 

электрооборудования 

Б.3 Государственная 

итоговая аттестация   

Б.3 Государственная 
итоговая аттестация   

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа»   

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы: состоит в углублении полученных теоретических 

знаний; комплексном формировании профессиональных компетенций обучающегося, приобретении 

практических навыков проведения научных исследований; приобретении опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

1. определять объект и предмет исследования; 

2. обосновать актуальность выбранной темы; 

3. самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

4. самостоятельно выполнять исследования по теме научной работы; 

5. вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных технологий; 

6. формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-исследовательской 

работы; 

7. адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы; 

8. применять современные информационные технологии при организации и проведении научных 

исследований; 

9. проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и 

представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

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

квалификационной работы); 

10. нести ответственность за качество выполняемых работ. 

Научно-исследовательская работа относится к циклу практики и научно-исследовательской 

работы. Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрами после освоения дисциплин по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

НИР направлена на последовательное освоение и закрепление теоретического и практического 

материала, что формирует комплексный подход к прохождению программы бакалавриата. 

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы и подготовить выпускника к продолжению научной 

деятельности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения но дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования устных 

сообщений, владеть культурой мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, организацию 

справочно- информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарий обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; понимать основы и структуру 



самостоятельной работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; организовывать 

справочно-информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы повышения 

значимости своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

основами и структурой самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной деятельности, 

логическим построением письменной и устной речи; правилами 

написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения значимости 

своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических цепей на 

различных видах схем  

Уметь: применять соответствующий физико-математический 

аппарат для анализа и моделирования электрических цепей  

Владеть: методиками анализа и моделирования электрических 

цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения и 

обработки информации.  

Уметь: применять соответствующий физико-математический 

аппарат  

Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения 

профессиональных задач в области импульсной техники 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из различных 

разделов естественнонаучных дисциплин, пользоваться 

современной научной и производственной аппаратурой для 

проведения инженерных измерений и научных исследований, 

логически верно и аргументировано защищать результаты своих 

исследований. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

способностью координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей (ПК-

18); 

Знать: структуру организации, необходимую квалификацию 

исполнителей для выполнения производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их взаимодействие 

между собой и со сторонними организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, доведения 

до исполнителей конкретных производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в области 

предпринимательской деятельности и трудовых отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять законодательство в 

области предпринимательской деятельности и трудовых отношений 

в организации работы малых коллективов исполнителей; 



Владеть: начальными навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей на принципе законности; использования 

правовых документов по своему профилю деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практики 

Семест

р 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.Н.1  «Научно-

исследовате

льская 

работа»   

 

  

     4 Б1.Б.11Начертательна

я геометрия. 

Инженерная и 

компьютерная графика 

Б1.В.ОД.4 

Введение в 

инженерную 

деятельность 

Б1.В.ОД.5 

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

электротехнических 

систем 

Б1.В.ДВ.3.2 

Пакеты прикладных 

программ для 

моделирования 

режимов работы 

электрооборудования 

Б1.Б.13 Электротехническое и 

конструкционное материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические основы электротехники 

Б1.Б.17 Электрические машины  

Б1.Б.18 Общая энергетика   

Б1.Б.19 Электроснабжение   

Б1.Б.20 Электроэнергетика  

Б1.В.ОД.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация   

Б1.В.ОД.7 Электрический привод  

Б1.В.ОД.8 Альтернативные источники энергии 

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в системах 

электроснабжения   

Б1.В.ОД.10 Основы расчета и проектирования 

электроснабжения предприятий  

Б1.В.ДВ.4 Электробезопасность в 

промышленности    

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического 

управления электроэнергетическими объектами 

предприятий    

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии в 

электроэнергетике   

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 


