


 1. Перечень учебных дисциплин (модулей) согласно учебному плану по направлению 

подготовки  

13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», специализация «Электроэнергетика», 

форма обучения – заочная 

код, наименование НПС, профиль, форма обучения 

 

№ Код УЦ ОПОП Перечень дисциплин 

заочная 

1.  Б1.О.01 Философия 

2.  Б1.О.02  История (история России и всеобщая история) 

3.  Б1.О.03  Иностранный язык 

4.  Б1.О.04  Безопасность жизнедеятельности 

5.  Б1.О.05  Физическая культура и спорт 

6.  Б1.О.06  Русский язык и культура речи 

7.  Б1.О.07  Основы права 

8.  Б1.О.08  Экономика 

9.  Б1.О.09  Социальная психология 

10.  Б1.О.10  Введение в сквозные цифровые технологии 

11.  Б1.О.11  Основы проектной деятельности 

12.  Б1.О.12  Введение в специальность 

13.  Б1.О.13  Высшая математика 

14.  Б1.О.14  Физика 

15.  Б1.О.15  Информатика 

16.  Б1.О.16  Электротехнические и конструкционные материалы 

17.  Б1.О.17  Теоретические основы электротехники 

18.  Б1.О.18  Техническая механика 

19.  Б1.О.19  Инженерная и компьютерная графика 

20.  Б1.О.20  Электрические машины 

21.  Б1.О.21  Метрология, стандартизация и сертификация 

22.  Б1.О.22  Промышленная электроника 

23.  Б1.О.23  Информационно-измерительная техника 

24.  Б1.О.24  Электрические и электронные аппараты 

25.  Б1.В.01  Социология 

26.  Б1.В.02  Право в профессиональной деятельности 

27.  Б1.В.03  Тайм-менеджмент 

28.  Б1.В.04  Математические задачи в электроэнергетике 

29.  Б1.В.05  Общая энергетика 

30.  Б1.В.06  Электробезопасность 

31.  Б1.В.07  Переходные процессы 

32.  Б1.В.08  Экономика энергетики 

33.  Б1.В.09  Электроснабжение 

34.  Б1.В.10  Электрический привод 

35.  Б1.В.11  Электроэнергетические системы и сети 

36.  Б1.В.12  Электрические станции и подстанции 



37.  Б1.В.13  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

38.  Б1.В.14  Альтернативные источники энергии 

39.  Б1.В.15  Техника высоких напряжений 

40.  Б1.В.16  Основы автоматизации систем управления в электроэнергетике 

41.  Б1.В.17  Технологическая часть ТЭС и АЭС 

42.  Б1.В.18  
Основы эксплуатации и режимов работы электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

43.  Б1.В.19  Основы расчета и проектирования электроснабжения предприятий 

44.  Б1.В.ДВ.01.01 Элективные курсы по дисциплине физическая культура и спорт 

45.  Б1.В.ДВ.02.01  Деловой иностранный язык 

46.  Б1.В.ДВ.02.02  Риторика 

47.  Б1.В.ДВ.02.03  Язык делопроизводства 

48.  Б1.В.ДВ.03.01  Культура и традиции народов Северо-Востока РФ 

49.  Б1.В.ДВ.03.02  Введение в межкультурные коммуникации 

50.  Б1.В.ДВ.03.03  Этноконфликтология 

51.  Б1.В.ДВ.04.01  Общая и промышленная экология Севера 

52.  Б1.В.ДВ.04.02  Основы экологии и охраны Арктики 

53.  Б1.В.ДВ.04.03  Экология Якутии 

54.  Б1.В.ДВ.05.01  Основы автоматизированного проектирования 

55.  Б1.В.ДВ.05.02  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

56.  Б1.В.ДВ.05.03  Микропроцессорная техника 

57.  Б1.В.ДВ.06.01  Контроль качества электрической энергии 

58.  Б1.В.ДВ.06.02  Управление энергоресурсами 

59.  Б1.В.ДВ.06.03  Энергоэффективность и энергосбережение 

60.  Б1.В.ДВ.07.01  Ремонт и наладка электрооборудования 

61.  Б1.В.ДВ.07.02  Технология ремонта электрооборудования 

62.  Б1.В.ДВ.07.03  Диагностика и неразрушающий контроль электрических аппаратов 

63.  Б1.В.ДВ.08.01  Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

64.  Б1.В.ДВ.08.02  Эксплуатационные режимы работы электрооборудования 

65.  Б1.В.ДВ.08.03  Особенности технического обслуживания электрических аппаратов 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 Философия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

изучение философии направлено на усвоение ее принципов: здоровое сомнение, 

критический подход и свободомыслие. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

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 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода, основанного 

на научном мировоззрении при решении задач 

природообустройства и водопользования.  

Уметь: использовать методы системного анализа для 

решения проблем природообустройства и водопользования.  

Владеть: методами принятия решений и системного анализа 

при управлении природно-техногенными системами 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 



разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.01 Философия 2 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.06 Русский язык 

и культура речи 

Б1.В.01Социология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 История (История России и всеобщая история) 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: расширение представления об основных этапах и содержании 

истории России и мировой истории с древнейших времен и до наших дней, выявление на 

примерах из различных эпох органической взаимосвязи российской и мировой истории. В 

этом контексте также целью является анализ общего и особенного российской истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука; становление 

государственности и ее генезис до XVIIIв.; реформы Петра I; век Екатерины; Россия в Х1Х 

в; революции и реформы в России в начале ХХв.; Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса; революция 1917 г; Гражданская война; социально-

экономическое развитие страны в 20-егг;; образование СССР; социально-экономические 

преобразования в 30-е г.г.; Великая Отечественная война; попытки осуществления 

политических и экономических реформ; СССР в середине60-80 г.г.; Советский Союз в 1985-

1991 г.г.; перестройка; распад СССР; становление новой российской государственности 

(1993-1999 г.г.); Россия на пути социально-экономической модернизации. 

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 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 



Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.02 

История (История 

России и всеобщая 

история) 

 

1 
Школьный курс по 

истории 

Б1.О.01Философия 

Б1.В.01Социология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: курс «Иностранный язык» для студентов горного факультета по 

специализации «Электроэнергетика и электротехника» нацелен на достижение языковой и 

коммуникативной компетенции достаточной для дальнейшей учебной деятельности, а также 

для осуществления деловых контактов на элементарном уровне. Курс иностранного языка 

ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи и проявляется в готовности специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и научных связей. 

Краткое содержание дисциплины: обучение студентов чтению и переводу 

оригинальной литературы по электроэнергетике, умению вести беседу в рамках изучаемой 

тематики, аннотированию и реферированию статей по электроэнергетике. 

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 



УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: компьютерные технологии и информационная 

инфраструктура в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.03 
Иностранный язык 

 
1,2 

Школьный курс по 

иностранному языку 

Б1.В.ДВ.01.01 

Деловой 

иностранный язык 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение студентами теоретических и практических знаний 

необходимых для прогноза и создания безопасных и безвредных условий деятельности 



трудящихся, а также функционирования техники, технологии, зданий, сооружений, жилого 

фонда, отвечающих требованиям безопасности и экологичности в процессе труда, при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД, правовые и 

нормативные основы охраны труда, организация безопасной работы на персональных 

компьютерах, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека, опасности 

технических систем и защита от них, человеческий фактор в обеспечении производственной 

безопасности, пожаровзрывоопасность. 

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 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  приемами оказания первой помощи 

пострадавшему 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.04 
Безопасность 

жизнедеятельности  
2 

Школьный курс по 

ОБЖ 
Б2.В Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 Краткое содержание дисциплины:  Физическая культура и спорт в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов. Биологические и социально-биологические 

основы физической культуры. Физиологическая характеристика двигательной активности и 

формирования движений. Общая и специальная физическая подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов и специалистов. 

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 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний  

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры 

Владеть: навыками оздоровительных систем 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.05 
Физическая культура 

и спорт  
1 

Школьный курс по 

ОБЖ и физической 

культуре 

 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов технического профиля – в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Краткое содержание дисциплины: Русский язык в современном мире. Предмет и 

задачи курса. Русский язык – средство международного общения. Русский язык за 

рубежом. Литературный язык и разговорный язык. Современный русский литературный 

язык. Понятие литературной нормы. Языковая норма, ее роль в функционировании и 

становлении литературного языка. Устная и письменная формы литературного языка.  

Особенности устной речи. Особенности письменной речи. Риторика. Великие ораторы и 

великие писатели. Как совершенствовать свою речь. Фонетика. Орфоэпия. Лексика и 

лексикология. 

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 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

Знать: компьютерные технологии и информационная 

инфраструктура в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 



письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.06 
Русский язык и 

культура речи  
1 

Школьный курс по 

русскому языку и 

мировой 

художественной 

культуре 

способствует 

комплексному 

развитию умений и 

навыков студентов в 

различных видах 

речевой деятельности 

(слушание, 

говорение, чтение, 

письмо). 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 Основы права 

Трудоемкость 2 з.е. 

 



1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение знаний, умений и навыков в области основ теории 

государства и права, конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического права и гражданского процесса, 

ответственное уважение к законодательству и соблюдение правомерного поведения в 

обществе. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи дисциплины 

«Основы права». Основы теории государства и права. Основы конституционного строя РФ. 

Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного, 

административного, уголовного и экологического права. 

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 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы 

и требования, предъявляемые к проектной работе. 

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы 

Владеть: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.07 Основы права  1 Б1.О.02 История Б1.О.01 Философия 



(История России и 

всеобщая история) 

Б1.В.01 Социология 

Б1.В.ДВ.03.01 Общая 

и промышленная 

экология Севера 

Б1.В.ДВ.05.02 

Управление 

энергоресурсами 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

8. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08 Экономика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: сформировать научное представление об основах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макроуровнях, научить анализировать и прогнозировать 

экономические процессы. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. 

Собственность и доходы. Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономический 

кругооборот. Рынок. Микроэкономика. Макроэкономика. Государственное регулирование 

экономики, социальная политика государства. Бюджет и налоги. Международные валютно-

кредитные отношения. Макроэкономический анализ открытой экономики. История 

экономических учений. 

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 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы 

и требования, предъявляемые к проектной работе. 

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы 

Владеть: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы реализации 



проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.08 Экономика  1 
Школьный курс 

математики 

Б1.В.08 Экономика 

энергетики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

9. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 Социальная психология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: физиологических механизмов. Психологической характеристики 

личности и приѐмов психической саморегуляции. 

Краткое содержание дисциплины: предмет, объект и методы психологии и 

педагогики; психика и организм; познавательные процессы; психология личности; 

межличностные отношения; дидактика как теория обучения. Традиционные и современные 

методы обучения и воспитания. 

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 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: проблемы подбора эффективной команды; основные 

условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления 

человеческими ресурсами, нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы научного 

исследования в области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы интерпретации и 

представления результатов исследования. 

Уметь: определять стиль управления и эффективность 



руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 

владеть технологией реализации основных функций 

управления, анализировать интерпретировать результаты 

научного исследования в области управления человеческими 

ресурсами; применять принципы и методы организации 

командной деятельности; подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических задач; уметь 

анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования. 

Владеть: организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; составлением 

деловых писем с целью организации и сопровождения 

командной работы; умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.09 
Социальная 

психология 
1 

 Б1.О.01 Философия 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

10. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 Введение в сквозные цифровые технологии 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование перспективного мышления в области передовых 

технологических и экономических способов организации человеческой деятельности на базе 

цифровых решений. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Мировые цифровые тренды. Сквозные 

технологии как драйверы развития цифровой экономики. Платформенные цифровые 

решения. 
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 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

Знать: методы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода, основанного 

на научном мировоззрении при решении задач 



синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

природообустройства и водопользования.  

Уметь: использовать методы системного анализа для 

решения проблем природообустройства и водопользования.  

Владеть: методами принятия решений и системного анализа 

при управлении природно-техногенными системами 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.10 
Введение в сквозные 

цифровые технологии 
1 

Б1.О.15 Информатика Служит опорой для 

специалиста 

инженера в 

предприятии 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 Основы проектной деятельности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и 

проектной работы.  

Краткое содержание дисциплины: Типы и виды проектов. Выбор и 

формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы. Этапы работы над 

проектом.  Методы работы с источником информации. Правила оформления проекта. 

Презентация проекта. Выполнение проекта 

 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 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода, основанного 

на научном мировоззрении при решении задач 

природообустройства и водопользования.  

Уметь: использовать методы системного анализа для 

решения проблем природообустройства и водопользования.  

Владеть: методами принятия решений и системного анализа 

при управлении природно-техногенными системами 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

Знать: методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы 

и требования, предъявляемые к проектной работе. 

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 



правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы 

Владеть: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Знать: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих решений; 

теоретико-методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный подход в 

исследовании личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические основы акмеологии, 

уровни анализа психических явлений. 

Уметь: определять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками определения эффективного направления 

действий в области профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.11 
Основы проектной 

деятельности 
1 

Б1.О.15 Информатика 

Б1.О.19 Инженерная 

и компьютерная 

опорой для 

выполнения 

курсовых проектов, 



графика работ. 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 Введение в специальность 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  получение студентами полного представления о специальности, о 

дисциплинах, которые предстоит изучить студенту в течение оставшегося периода обучения, 

о взаимосвязи общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Ток, сопротивление и электрическая 

энергия. Электробезопасность. Контроль качества электрической энергии. 

Электропотребление. 

 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 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода, основанного 

на научном мировоззрении при решении задач 

природообустройства и водопользования.  

Уметь: использовать методы системного анализа для 

решения проблем природообустройства и водопользования.  

Владеть: методами принятия решений и системного анализа 

при управлении природно-техногенными системами 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих решений; 

теоретико-методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный подход в 

исследовании личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические основы акмеологии, 

уровни анализа психических явлений. 

Уметь: определять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками определения эффективного направления 

действий в области профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной деятельности. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.12 
Введение в 

специальность 
1 

Школьный курс 

физики 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.09 

Электроснабжение 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 Высшая математика 

Трудоемкость 16 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: развитие логического мышления; повышение уровня математической 

культуры; овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; освоение методов 

математического моделирования; освоение приемов постановки и решения математических 

задач; организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных 

задачах. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Высшая математика» знакомит 

студентов с основами линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, теории вероятностей и функции комплексной переменной. 

 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 

ОПК-2. Способен 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: иметь представление о физико-математическом 

аппарате и методах анализа, которые могут применяться в 

области проектирования;  

Уметь: уметь применять знания физико-математического 

аппарата и проводить анализ в области проектирования;  

Владеть: владеть навыками применения физико-

математического аппарата и методов анализа в области 

проектирования; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код Название дисциплины курс Коды и наименование учебных дисциплин 



дисципли

ны 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.13 Высшая математика 1,2 

Школьный курс 

математики 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.04 

Математические 

задачи в 

электроэнергетике 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14 Физика 

Трудоемкость 12 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Освоение фундаментальных физических законов и понятий, методов 

классической и современной физики.  

Краткое содержание дисциплины: Законы классической и релятивистской 

механики, основы термодинамики и статистической физики, уравнения Максвелла и 

свойства электрического и магнитного полей в вакууме и веществе, теорию колебаний и 

волн, основы волновой и квантовой оптики, соотношение неопределенностей, уравнение 

Шредингера, строение многоэлектронных атомов, зонную теорию металлов и 

полупроводников, свойства атомного ядра и элементарных частиц.  
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 

ОПК-2. Способен 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: иметь представление о физико-математическом 

аппарате и методах анализа, которые могут применяться в 

области проектирования;  

Уметь: уметь применять знания физико-математического 

аппарата и проводить анализ в области проектирования;  

Владеть: владеть навыками применения физико-

математического аппарата и методов анализа в области 

проектирования; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 



выступает опорой 

Б1.О.14 Физика 1 

Школьный курс 

физики 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.22 

Промышленная 

электроника 

Б1.О.23 

Информационно-

измерительная 

техника 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 Информатика 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление с основами современных информационных 

технологий, формирование представлений о сущности и значении информации в развитии 

современного информационного общества, умение владеть основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информации; умение использовать приобретенные навыки и знания 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Логические 

основы и элементы ЭВМ. Вычислительная техника. Программное обеспечение ЭВМ. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

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 

ОПК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, 

Уметь: создавать базы данных с использованием ресурсов 

Интернет, применять физико-математические методы для 

решения задач с использованием стандартных программных 

средств, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками применения стандартных программных 

средств, компьютером как средством управления 

информацией 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 



учебной дисциплины дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.15 Информатика 1 

Школьный курс 

информатики 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.В.ДВ.04.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 Электротехнические и конструкционные материалы 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний в области физических основ 

материаловедения, современных методов получения конструкционных и 

электротехнических материалов, изучение взаимосвязи основных характеристик материалов 

со структурой и процессами, происходящими в них под действием различных 

эксплуатационных факторов, изучение способов диагностики и улучшения их свойств. 

Приобретение навыков эффективной обработки, оценки комплекса физических свойств и 

контроля качества материалов с целью их рационального, безопасного и экономичного 

использования. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практических 

навыков в области материаловедения и эффективной обработки, и контроля качества 

материалов. 

Краткое содержание дисциплины: Основы конструкционного и 

электротехнического материаловедения; агрегатные состояния, дефекты строения и их 

влияние на свойства материалов; термическая обработка; конструкционные материалы; 

металлы и сплавы; разработка деталей электротехнического оборудования. 

Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические материалы; 

природные, искусственные и синтетические материалы, классификация материалов по 

агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному назначению; связь 

химического состава материалов с их свойствами, зависимость свойств от внешних условий, 

технологии получения и применения электротехнических материалов, как компонентов 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь параметров, 

характеризующих свойства электротехнических материалов, с параметрами 

электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

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 

ОПК-4. Способен 

использовать свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов 

профессиональной 

Знать: область применения, свойств, характеристик и 

методов исследования конструкционных материалов, 

выбирает конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использования в области 

профессиональной деятельности  

Уметь: демонстрировать знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает 



деятельности электротехнические материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

Владеть: навыками расчета на прочность простых 

конструкций 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.16 

Электротехнические 

и конструкционные 

материалы 

2 

Б1.О.14 Физика Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 Теоретические основы электротехники 

Трудоемкость 12 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний о законах и методах расчета электрических 

цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических 

систем, умений расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Краткое содержание дисциплины:  Электрические цепи постоянного тока. 

Однофазные цепи синусоидального тока. Пассивные четырехполюсники и электрические 

фильтры. Трехфазные электрические цепи. Несинусоидальные токи и напряжения в 

линейных электрических цепях. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Нелинейные электрические и магнитные цепи. Теория электромагнитного поля. 

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 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

Знать: методы моделирования электрических цепей  

Уметь: анализировать модели электрических сетей  

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых 



содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

2 

 

 

 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.09 

Электроснабжение 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и 

подстанции 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 Техническая механика 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: являются освоение основных законов механики; знакомство с 

механическими свойствами материалов, применяемых в электроэнергетике и 

электротехнике; изучение методов расчета на прочность элементов электротехнического 

оборудования, а также типовых механизмов. 

 Краткое содержание дисциплины:  Реальная конструкция и ее расчетная схема, 

основные гипотезы механики материалов и конструкций, изгиб, кручение, теория 

напряженного состояния, прочность материалов при сложном напряженном состоянии, 

собственные колебания механических систем. Требования к конструкциям узлов 

теплотехнологического оборудования; методика конструирования; прочноплотные 

резьбовые соединения; определение нагрузочной способности; опоры; трение скольжения и 

качения; динамическая и статическая грузоподъемности; долговечность конструкции; 

механические передачи; конструирование передач, валов, муфт, втулок; системы 

автоматизированного проектирования оборудования. 

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 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: средства измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Уметь: проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывать результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Владеть: навыками обрабатывать результаты измерений и 

оценивает их погрешность 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых 



содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.18 
Техническая 

механика 
3 

 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.10 

Электрический 

привод 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 Инженерная и компьютерная графика 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской, технической документации производства на 

компьютере. Изучение курса ИГ основывается на теоретических положениях курса ИГ, 

нормативных документах, государственных стандартах и ЕСКД. 

Краткое содержание дисциплины: «Инженерная и компьютерная графика»  - это 

фундаментальная дисциплина, составляющая основу инженерного образования, и 

являющаяся одной из основных дисциплин общепрофессионального цикла. Она должна 

обеспечить будущим инженерам знание общих методов построения и чтения чертежей, 

решение большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в 

процессе проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных 

технических и других объектов. 

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 

ОПК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, 

Уметь: создавать базы данных с использованием ресурсов 

Интернет, применять физико-математические методы для 

решения задач с использованием стандартных программных 

средств, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками применения стандартных программных 

средств, компьютером как средством управления 

информацией 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 



учебной дисциплины дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.19 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

3 

 

Школьный курс 

черчения 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.15 Информатика 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 Электрические машины 

Трудоемкость 8 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: сформировать общепрофессиональные знания в области 

электромеханического преобразования энергии, ознакомить будущих специалистов с 

основами теории и принципами действия основных видов электрических машин, с 

особенностями применения и их эксплуатационными характеристиками. 

Краткое содержание дисциплины:  основы теории электромеханического 

преобразования энергии и физические основы работы электрических машин; виды 

электрических машин и их основные характеристики; эксплуатационные требования к 

различным видам электрических машин. 

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 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

Знать: методы моделирования электрических цепей  

Уметь: анализировать модели электрических сетей  

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.20 
Электрические 

машины 
3 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.10 

Электрический 

привод 

Б1.О.24 

Электрические и 

электронные 



аппараты 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и 

подстанции 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21 Метрология, стандартизация и сертификация 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: заключается в формировании у студентов знаний, умений и навыков 

по выбору оптимальных по точности методов измерения и приборов измерительной техники, 

анализа результатов измерений, а также базовых знаний в области стандартизации и 

подтверждения соответствия продукции и услуг. 
Краткое содержание дисциплины:  основные понятия метрологического и 

инженерного эксперимента; характеристики средств измерений; оценка погрешностей при 

измерениях; организационные, научные и методические и правовые основы 

метрологического обеспечения; основные положения законов РФ «Об обеспечении единства 

измерений», «О техническом регулировании»; структура и функции метрологической 

службы предприятия, организации, учреждения; формы подтверждения соответствия 

продукции и услуг, их цели и объекты, термины и определения в области сертификации и 

декларирования, роль подтверждения соответствия в повышении качества продукции и 

развитии экономики России на международном, региональном и национальном уровнях; 

качество продукции и защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия 

осуществления сертификации; правила и порядок проведения сертификации; органы по 

сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и 

испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем 

качества; правовые основы стандартизации; международная организация по стандартизации 

(ИСО); основные положения государственной системы стандартизации ГСС; научная база 

стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартизации 

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 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: средства измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Уметь: проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывать результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Владеть: навыками обрабатывать результаты измерений и 

оценивает их погрешность 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых 



содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.21 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.16 

Электротехнические 

и конструкционные 

материалы 

Б1.О.18 Техническая 

механика 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22 Промышленная электроника 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение  знаний, необходимых для: понимания  сущности  

процессов,  протекающих  в электронных устройствах; изучение  элементной  базы  

электроники,  электронных  устройств, включая электронные средства вычислительной 

техники; успешного освоения последующих дисциплин специального цикла. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные понятия, пассивные элементы 

электроники. Деление веществ на три класса: металлы, полупроводники и диэлектрики. 

Полупроводниковые диоды. Биоплярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры и 

микросхемы. Электровакуумные      и фотоэлектрические приборы. Аналоговые электронные 

устройства. Цифровые устройства. 

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 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

Знать: методы моделирования электрических цепей  

Уметь: анализировать модели электрических сетей  

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.22 
Промышленная 

электроника 
4 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О. 18 Техническая 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.12 

Электрические 



механика станции и 

подстанции 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

23. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 Информационно-измерительная техника 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний, умений и навыков в области технических 

измерений и приборов электрических и неэлектрических величин. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Цель и назначение дисциплины, 

терминология. Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). 

Параметры непрерывных и импульсных электрических сигналов. Методы и ТСИ 

электрических параметров. ТСИ неэлектрических параметров (величин).  

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 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: средства измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Уметь: проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывать результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Владеть: навыками обрабатывать результаты измерений и 

оценивает их погрешность 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.23 

Информационно-

измерительная 

техника 

4 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.22 

Промышленная 

электроника 

Результаты освоения 

дисциплины могут 

быть использованы 

при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы, а также в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

24. АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 Электрические и электронные аппараты 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование  знаний  об  электрических  и  электронных  

аппаратах,  как средства  управления  режимами  работы,  защиты  и  регулирования 

параметров  электротехнических и электроэнергетических систем; изучение  проектирования  

и  расчета    электрических  и  электронных аппаратов на основе теории электрических и 

электронных аппаратов. 

Краткое содержание дисциплины:  Общие сведения об электрических аппаратах. 

Электромагниты постоянного и переменного тока. Электромагнитные реле. Контакторы и 

магнитные пускатели. Электрические контакты и дугогашение. Нагрев электрических 

аппаратов. Защитные электрические аппараты. Магнитные усилители. Общие сведения об 

электронных аппаратах. Коды и двоичная арифметика. Логические функции и элементы. 

Типовые комбинационные устройства. Последовательностные устройства (конечные 

автоматы). Микропроцессоры и микро-ЭВМ 

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 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

Знать: методы моделирования электрических цепей  

Уметь: анализировать модели электрических сетей  

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.О.24 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

3 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.О.22 

Промышленная 

электроника 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и 

подстанции 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

25. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Социология 

Трудоемкость 2 з.е. 



1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

  Цель освоения: получение знаний теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая   принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания;    овладение этими 

знаниями во всем многообразии научных социологических   направлений, школ и 

концепций, в том числе и русской социологической школы;   способствование подготовке 

широко образованных, творческих и критически   мыслящих специалистов, способных к 

анализу и прогнозированию сложных   социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических   исследований. 

Краткое содержание дисциплины:  Социологические теории; общество и 

социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы и 

общности; стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса; 

социальное взаимодействие и социальные отношения; общественное мнение как институт 

гражданского общества; культура как фактор социальные изменений; личность как 

социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; 

методы социологического исследования. 

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 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 



Б1.В.01 Социология 3 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.02 Право в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 

Риторика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Право в профессиональной деятельности 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

  Цель освоения: ознакомить студентов с правовой проблематикой, основами 

современной науки и демократической культуры. В ходе изучения дисциплины студент 

должен знать основные правовые понятия, права и свободы человека и гражданина. 

Краткое содержание дисциплины: Норма права и нормативно-правовые акты. 

Основные правовые системы современности. Система российского права. Источники 

российского права. 

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 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы 

и требования, предъявляемые к проектной работе. 

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы 

Владеть: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 



ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: средства измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Уметь: проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывать результаты 

измерений и оценивает их погрешность 

Владеть: навыками обрабатывать результаты измерений и 

оценивает их погрешность 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.02 

Право в 

профессиональной 

деятельности 

3 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.ДВ.01.02 

Риторика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

27. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Тайм-менеджмент 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

  Цель освоения: формирование у слушателей общих представлений о сущности и 

типах управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом для 

более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание тайм-менеджмента. 

Время в деятельности менеджера и принципы его эффективного использования. Тайм-

менеджмент как важный инструмент организационного развития. Принятие решений о 

приоритетах в тайм-менеджменте. Планирование личной карьеры менеджера. Методы 

рационализации времени современного менеджера, их характеристика и роль в повышении 

эффективности деятельности организации. 

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 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих решений; 

теоретико-методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный подход в 

исследовании личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические основы акмеологии, 



уровни анализа психических явлений. 

Уметь: определять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками определения эффективного направления 

действий в области профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.03 Тайм-менеджмент 2 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.01 Социология 

Б1.В.02 Право в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

28. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Математические задачи в электроэнергетике 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: подготовка студентов к применению современных  математических  

методов для решения электроэнергетических задач с ориентировкой на использование  для  

этого  средств  вычислительной  техники,  пакетов  прикладных программ. 

Краткое содержание дисциплины: Основные способы записи уравнения и прямые   

методы   их решений. Методы решения нелинейных уравнений. Устойчивость 

энергетических  систем  и применение     теории вероятности       в энергосистемах. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.04 

Математические 

задачи в 

электроэнергетике 

2 

Б1.О.10 Введение в 

сквозные цифровые 

технологии 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.15 Информатика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.08 Экономика 

энергетики 

Б1.В.17 

Технологическая 

часть ТЭС и АЭС 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

 

29. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Общая энергетика 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: формирование знаний о видах природных источников энергии и 

способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в 

учебном процессе. Понятие об энергосистеме, структура энергосистем. Гидроэнергетические 

установки. Гидротехнические сооружения ГЭС. Нетрадиционные источники энергии. 

Тепловые и атомные электростанции 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код Название дисциплины курс Коды и наименование учебных дисциплин 



дисципли

ны 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.05 Общая энергетика 3 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и 

подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетическ

их систем 

Б1.В.14Альтернативн

ые источники 

энергии 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

30. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Электробезопасность 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение мероприятий по повышению надежности, безопасности, 

рационального и безаварийного использования электрооборудования. 

Краткое содержание дисциплины:  Общие вопросы борьбы с электротравматизмом. 

Электротравматизм, учет и характеристики. Электротравматизм и электробезопасность. 

Транспортировка электроэнергии. Механизм воздействия электрического тока на организм 

человека. Электрическая цепь через тело человека. Параметры электрической цепи, 

определяющие тяжесть поражения электрическим током. Изоляция, как средство защиты. 

Защита от напряжения на корпусах оборудования на электроустановках с напряжением до 

1000 В. Устройство заземления на подстанциях с напряжением выше 1000 В. Защита от 

электрических и электромагнитных полей высокого напряжения. Организация работ в 

проблеме электробезопасности. Правовые вопросы электробезопасности. 

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 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

Знать: возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  



безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  приемами оказания первой помощи 

пострадавшему 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.06 Электробезопасность 3 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.09 

Электроснабжение 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

Б1.В.ДВ.05.01 

Контроль качества 

электрической 

энергии 

Б1.В.ДВ.06.01 

Ремонт и наладка 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.06.02 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.06.03 

Диагностика и 

неразрушающий 

контроль 

электрических 

аппаратов 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

31. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Переходные процессы 

Трудоемкость 6 з.е. 



1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: В результате изучения вышеназванной дисциплины студенты 

должны приобрести знания, умения и определенный опыт, необходимые для дальнейшей 

инженерной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  Определение и общие положения, особенности 

ЭСПП, основные требования к системам электроснабжения; Электрические нагрузки 

промышленных предприятий и методы их расчета. Уровни системы электроснабжения. 

Распределение электроэнергии при напряжении до 1000 В. Основные требования к цеховым 

сетям. Классификация электрических сетей по конструктивным признакам; Распределение 

электроэнергии при напряжении выше 1000 В. Основные требования к схемам внешнего и 

внутризаводского электроснабжения. Классификация электрических сетей по 

конструктивным признакам; Методы расчета токов КЗ. Выбор числа и мощности 

трансформатора, количества подстанций в цехе и места их расположения. Компенсация 

реактивной мощности. Качество электроэнергии. Заземление электроустановок. Расчет 

естественных и искусственных заземлителей. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.07 Переходные процессы 3 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и 

подстанции 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

32. АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 Экономика энергетики 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

   Цель освоения: подготовка инженеров в области экономики. Переход страны к 

новым экономическим отношениям делает особо актуальной реформу экономического 

образования в технических вузах. Задачей изучения дисциплины является ознакомление 

студентов с такими основополагающими проблемами как энергетические ресурсы и их 

использование, основными и оборотными средствами энергопредприятий, 

капиталовложениями в энергетику, финансово-экономической эффективностью инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины:  Экономические особенности энергетики. 

Энергетика в системе производительных сил национальной экономики. Товар 

«электрическая энергия» и его специфика. Издержки и себестоимость энергетического 

продукта. Ценообразование на энергетическом рынке. Прибыль и рентабельность в 

энергетике. Производственные фонды энергетики, закономерности их развития, 

использования и воспроизводства. Организация сбыта электрической энергии и 

энергосбережение. Методы определения и пути повышения эффективности энергетики. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.08 
Экономика 

энергетики 
3 

Б1.О.08 Экономика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

33. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 Электроснабжение 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

   Цель освоения: Формирование знаний по теории и принципах построения систем 

электроснабжения промышленных предприятий, получение практических навыков создания 

оптимальных систем электроснабжения и их эксплуатации. 



    Краткое содержание дисциплины:  Основные определения: система 

электроснабжения, потребитель, приемник. Особенности, требования, характеристики 

потребителей электрической энергии. Характерные графики электрических нагрузок 

промышленных предприятий различных отраслей. Показатели графиков электрических 

нагрузок. Уровни системы электроснабжения. Основные и вспомогательные методы расчета 

нагрузок. Основные рассчитываемые параметры. Определение расчетных и пиковых 

нагрузок. Распределение электpоэнеpгии напряжением до 1 кВ. Схемы цеховых сетей. 

Проводки, кабели, шинопроводы. Маркировка проводов, кабелей, шинопроводов; кабельная 

канализация. Силовые щиты, шкафы, пункты. Метод выбора сечения. Нагрев проводников. 

Условия прокладки, поправочные коэффициенты. Основные характеристики аппаратов 

защиты. Маркировка. Современные аппараты защиты для цеховых сетей. Выбор и проверка 

автоматических выключателей, предохранителей, построение карты селективности. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.09 Электроснабжение 4 

Б1.О.08 Экономика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

34. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Электрический привод 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 



Цель освоения: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

положениями выбора и расчета систем электроприводов, необходимых для формирования 

заданных параметров и характеристик движения промышленных установок и 

технологических установок. 

 Краткое содержание дисциплины:  Введение. Механика электропривода. 

Электромеханические свойства электрических двигателей. Принципы управления в 

электроприводе. Элементы проектирования электропривода. 

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.10 
Электрический 

привод 
4 

Б1.О.16 

Электротехнические 

и конструкционные 

материалы 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.18 Техническая 

механика 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.ДВ.07.01 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.07.02 

Эксплуатационные 

режимы работы 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.07.03 

Особенности 

технического 

обслуживания 

электрических 

аппаратов 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

35. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 Электроэнергетические системы и сети 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов 

электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и эксплуатации 



экономичности, надежности и качества электроэнергии. 

Краткое содержание дисциплины:  научить составлять схемы замещения, опре-

делять их параметры и рассчитывать режимы электрических сетей и систем; научить 

основам проектирования электрических сетей и систем и методам повышения их 

экономичности, надежности и качества электроэнергии; ознакомить с физической 

сущностью явлений, сопровождающих процесс производства, распределения и потребления 

электроэнергии; ознакомить с конструкциями элементов линий электропередачи. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.11 
Электроэнергетическ

ие системы и сети 
4 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.06 

Электробезопасность 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.14 

Альтернативные 

источники энергии 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

36. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 Электрические станции и подстанции 

Трудоемкость 6 з.е. 



1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение электрооборудования и схем электрических соединений 

электростанций и подстанций, подготовка обучающихся к проведению различных 

мероприятий, направленных на повышение надѐжности их работы. 

Краткое содержание дисциплины:  сведения о структурных схемах, схемах 

электрических соединений (коммутаций) для распределительных устройств различных 

напряжений и главных схемах электрических соединений электростанций разного типа. 

Для надѐжной эксплуатации электростанций имеет значение способ питания системы 

собственных нужд, управление коммутационными аппаратами, контроль за работой 

основного оборудования. Сведения по этим вопросам, также излагаются в рассматриваемом 

курсе. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.12 
Электрические 

станции и подстанции 
4 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.06 

Электробезопасность 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.14 

Альтернативные 

источники энергии 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 



37. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение  знаний  об  основах  релейной  защиты  и  автоматики  

в системах электроснабжения СЭС промышленных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины:  Элементы релейной защиты. Назначение 

релейной защиты (РЗ) и требования, предъявляемые к ней. Статические измерительные и 

логические реле. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Исследование схем 

ТТ. Исследование схем ТН. Изучение конструкции и выбор электромагнитного реле. 

Изучение конструкции и выбор измерительных ТТ и ТН. Линейные и нелинейные 

измерительные преобразователи синусоидальных токов и напряжений. Релейная защита 

линий. Релейная защита двигателей и трансформаторов. Основные  виды  автоматики  в 

системах      электроснабжения объектов. Автоматическое       повторное включение (АПВ). 

Схемы устройства АВР.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.13 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

5 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.18 Техническая 

механика 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.05 Общая 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 



энергетика 

Б1.В.06 

Электробезопасность 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

38. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 Альтернативные источники энергии 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов знаний в области перспектив развития и 

имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, 

альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной 

энергетике. 

 Краткое содержание дисциплины:  Возобновляемые энергоисточники. Основные 

принципы использования, конструкций и режимов сопутствующих электроустановок. 

Перспективы развития энергетики на нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках. 

Оборудование для преобразования энергии. Методы преобразования природной энергии и 

энергии вторичных источников в тепловую и электрическую. Ветровые и солнечные 

установки. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.14 
Альтернативные 

источники энергии 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.06 

Электробезопасность 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.15 Техника 

высоких напряжений 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 



Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

39. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 Техника высоких напряжений 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов стройной и устойчивой системы знаний о 

фундаментальных закономерностях зажигания и развития электрических разрядов в 

диэлектрических средах, механизмах пробоя диэлектриков при воздействии сильных 

электрических полей, видах изоляции высоковольтного оборудования и методах контроля ее 

состояния, способах получения и измерения высоких напряжений, природе возникновения 

перенапряжений и способов защиты от них. 

 Краткое содержание дисциплины:  Введение. Высоковольтная изоляция. Изоляция 

силовых кабелей. Виды современной изоляции. Защита изоляции электрооборудования от 

внутренних и грозовых перенапряжений.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.15 
Техника высоких 

напряжений 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 



Б1.В.12 

Электрические 

станции и подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

40. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 Основы автоматизации систем управления в электроэнергетике 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов знаний, практических умений и навыков в 

области проектирования, разработки и организации автоматизированных систем управления 

(АСУ) электротехническим оборудованием электростанций и подстанций, подсистем 

автоматики электрических станций и подстанций, как составных частей 

электроэнергетических систем, а также в области моделирования устройств автоматического 

управления и регулирования в энергосистемах с использованием современных достижений 

науки, техники, международного и отечественного опыта в этой области. 

 Краткое содержание дисциплины:  Автоматизация, автоматическое управление, 

автоматика электроэнергетических систем. Устройства автоматики электрических станций и 

подстанций. Программирование контроллеров. Разработка пользовательского интерфейса 

АСУ ТП электроэнергетической системы (электростанции, подстанции). Эксплуатационная 

эффективность устройств автоматики, АСУ ТП электроэнергетических систем, 

электрических станций и подстанций. Противоаварийная автоматика энергосистем.   

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.16 

Основы 

автоматизации систем 

управления в 

электроэнергетике 

5 

Б1.О.13 Высшая 

математика 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.15 Информатика 

Б1.В.18 Основы 

эксплуатации и 

режимов работы 

электрооборудования 



Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

электрических 

станций и 

подстанций 

Б1.В.ДВ.06.03 

Диагностика и 

неразрушающий 

контроль 

электрических 

аппаратов 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

40. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.17 Технологическая часть ТЭС и АЭС 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у обучающихся компетенций в вопросах устройства и 

функционирования технологических систем ТЭС и АЭС, которые определяют 

энергетическую эффективность, безопасность и экономичность работы электростанций.

 Краткое содержание дисциплины:  Развитие энергетики России и структура ее 

управления. Типы ТЭС, их тепловые схемы. Типы АЭС, их тепловые схемы. Показатели 

тепловой экономичности КЭС. Комбинированная выработка электроэнергии и теплоты на 

ТЭС. Способы повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Элементы принципиальных 

тепловых схем паротурбинных ТЭС и АЭС. Расчет принципиальных тепловых схем ТЭС и 

АЭС. Газотурбинные и парогазовые ТЭС. Потери пара и конденсата на ТЭС и АЭС, способы 

их восполнения. Общестанционные системы ТЭС и АЭС. Проверка готовности к 

лабораторной работе. Развернутые (полные) тепловые схемы ТЭС и АЭС. Проверка 

готовности к лабораторной работе. Режимы работы и эксплуатации ТЭС и АЭС. Проверка 

готовности к лабораторной работе. Компоновка главного корпуса ТЭС и АЭС. Генплан 

электростанции. Нетрадиционные источники для выработки электроэнергии и тепла 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

ПК-2. Способен Знать: способы обработки результатов эксперимента  



участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.17 
Технологическая 

часть ТЭС и АЭС 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

Б1.В.ДВ.06.03 

Диагностика и 

неразрушающий 

контроль 

электрических 

аппаратов 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

41. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.18 Основы эксплуатации и режимов работы электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у обучающихся компетенций в вопросах устройства и 

функционирования основ эксплуатации и режимов работы электрооборудования 

электрических станций и подстанций. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Нагревание электрического 

оборудования и контроль за ним. Методы профилактических испытаний изоляции 

электрооборудования. Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов.   

Эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов. Эксплуатация 

распределительных устройств. Эксплуатация вспомогательного хозяйства электростанций и 

подстанций. Эксплуатация источников и сетей оперативного тока.  

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 



ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.18 

Основы эксплуатации 

и режимов работы 

электрооборудования 

электрических 

станций и подстанций 

 

5 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

Б1.В.ДВ.07.01 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.07.02 

Эксплуатационные 

режимы работы 

электрооборудования 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

42. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.19 Основы расчета и проектирования электроснабжения предприятий 

Трудоемкость 8 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний и практических навыков для расчета и 

проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий, создания 

оптимальных систем электроснабжения и их эксплуатации. 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения курса. Расчет 

электрических нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций с 

учетом компенсации реактивной мощности. Расчет внутризаводской сети напряжением 6-10 

кВ. Расчет цеховой электросети напряжением до 1000В.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 



электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.19 

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий  

5 

Б1.В.07 Переходные 

процессы 

Б1.В.11 

Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Б1.В.12 

Электрические 

станции и подстанции 

Б1.В.13 Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергетически

х систем 

 

 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

43. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Элективные курсы по дисциплине физическая культура и спорт 

Трудоемкость - з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общая физическая подготовка. Углубленная 

подготовка по избранному виду спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

лыжные гонки, шахматы).  

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 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний  

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры 

Владеть: навыками оздоровительных систем 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

1.01 

Элективные курсы по 

дисциплине 

физическая культура 

и спорт 

1 

Школьный курс по 

физической культуре 

 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

44. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Деловой иностранный язык 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: практическое владение разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Краткое содержание дисциплины: Карьера. Структура компании. Работа и 

мотивация. Менеджмент. Деловые встречи и переговоры. Маркетинг. 

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 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: компьютерные технологии и информационная 

инфраструктура в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными 



коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

2.01  

Деловой иностранный 

язык 
4 

Б1.О.03 Иностранный 

язык 

овладение 

студентами 

необходимым и 

достаточным 

уровнем 

коммуникативной 

компетенции для 

решения социально-

коммуникативных 

задач в различных 

областях обще-

бытовой и 

профессиональной 

деятельности при 

общении с 

зарубежными 

партнерами, а также 

для дальнейшего 

самообразования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

45. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Риторика 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является повышение уровня коммуникативной компетенции 

студентов и развитие знаний в области риторики. Освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и 

обществом в целом.  

Краткое содержание дисциплины: Ораторское искусство как социальное явление. 

Из истории ораторского искусства. Культура речи. Нормы русского языка (орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические). Этика общения. 

Подготовка к публичному выступлению. Принципы составления речи. Изобретение 



содержания речи (инвенция). Расположение изобретенного (диспозиция). Словесное 

выражение (элокуция). Логическое обоснование. Теоретическая аргументация. Способы 

убеждения. Ловушки языка. Доводы в поддержку оценок. Искусство ведения спора. 

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 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: компьютерные технологии и информационная 

инфраструктура в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

2.02 
Риторика 4 

 

 

 

 

Б1.О.06 Русский 

овладение 

студентами 

необходимым и 

достаточным 

уровнем 



язык и культура речи 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.01 Социология 

Б1.В.02 Право в 

профессиональной 

деятельности 

коммуникативной 

компетенции для 

решения социально-

коммуникативных 

задач в различных 

областях обще-

бытовой и 

профессиональной 

деятельности при 

общении с 

зарубежными 

партнерами, а также 

для дальнейшего 

самообразования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

46. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.03 Язык делопроизводства 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов основами делового общения. 

Краткое содержание дисциплины: Деловая культура. Деловая коммуникация. Язык 

делового общения. 

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 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: компьютерные технологии и информационная 

инфраструктура в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными 



коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

2.03 

Язык 

делопроизводства 
4 

 

 

 

 

Б1.О.06 Русский 

язык и культура речи 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.01 Социология 

Б1.В.02 Право в 

профессиональной 

деятельности 

овладение 

студентами 

необходимым и 

достаточным 

уровнем 

коммуникативной 

компетенции для 

решения социально-

коммуникативных 

задач в различных 

областях обще-

бытовой и 

профессиональной 

деятельности при 

общении с 

зарубежными 

партнерами, а также 

для дальнейшего 

самообразования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

47. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Культура и традиции народов Севера-Востока РФ 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение студентами  общепрофессиональных и общекультурных 

знаний об основах истории культуры народов Севера-Востока РФ, арктического Севера 

Сибири, их места среди других культурных феноменов. 

Краткое содержание дисциплины: Культура народов Севера-Востока РФ. Традиции 

народов Севера-Востока РФ.  

 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине 



освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

3.01 

Культура и традиции 

народов Севера-

Востока РФ 

2 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.В.01 Социология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

48. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Введение в межкультурные коммуникации 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Формирование у студентов целостного представления о сущности и 

специфике межкультурной коммуникации; развитие культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения. 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение и развитие межкультурной 

коммуникации. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации. 

Типология и классификация культур (краткий обзор). 



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 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

3.02 

Межкультурные 

коммуникации 
2 

Б1.О.02 История 

(История России и 

всеобщая история) 

Б1.О.07 Основы 

права 

 

 

Б1.В.01 Социология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

49. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.03 Этноконфликтология 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у обучающихся компетенций в области изучения 

генезиса, динамики и практики урегулирования, разрешения этнических конфликтов, 

происходящих в социальной сфере общества. 



Краткое содержание дисциплины: Введение в этноконфликтологию. Теоретические 

основы этноконфликтологии. Социальнопсихологическая характеристика различных видов 

этнических конфликтов. Практика урегулирования и разрешения различных видов 

этнических конфликтов. 

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 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

3.03 
Этноконфликтология 2 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.О.01 Философия 

Б1.В.01 Социология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

50. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Общая и промышленная экология Севера 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка бакалавров к научно-исследовательской работе в области 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач, построения информационных 



систем на основе современных технологий, связанных с контролем соблюдения 

экологической безопасности работ. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы региональной экологии. 

Обзор региональных систем природопользования. Оптимизация взаимодействия природы и 

общества на региональном уровне.   

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 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  приемами оказания первой помощи 

пострадавшему 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.01 

Общая и 

промышленная 

экология Севера 

2 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б1.О.12 Введение в 

специальность 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

51. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы экологии и охраны природы Арктики 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: познание ценностных ориентаций и установок, нацеленных на 

воссоздание, сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного 

обществом на протяжении длительного периода исторического развития. Знакомство 

студентов с основами экологических знаний, проблемами рационального использования 

природных ресурсов, и направлена на формирование экологической культуры. 

Краткое содержание дисциплины: Основы общей экологии. Основы прикладной 

экологии. 

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 

УК-8. Способен создавать Знать: возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в 



и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  приемами оказания первой помощи 

пострадавшему 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.02 

Основы экологии и 

охраны природы 

Арктики 

2 

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

51. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.03 Экология Якутии 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: познание ценностных ориентаций и установок, нацеленных на 

воссоздание, сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного 

обществом на протяжении длительного периода исторического развития. Знакомство 

студентов с основами экологических знаний, проблемами рационального использования 

природных ресурсов, и направлена на формирование экологической культуры. 

Краткое содержание дисциплины: Экология и здоровье человека. Загрязнение 

атмосферы. История и психология формирования экологической культуры. Особо 

охраняемые территории. Экологические проблемы РС(Я). 

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 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  приемами оказания первой помощи 

пострадавшему 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых 



содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.03 
Экология Якутии 2 

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.О.07 Основы 

права 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

52. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы автоматизированного проектирования 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: «на основе усвоения отобранных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области автоматизированного проектирования овладеть 

компетенциями по квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования» 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Технологическая подготовка 

производства. Проектирование. Общие положения. Основы автоматизированного 

проектирования. САПР. Общие положения. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

5.01 

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

4 

Б1.О.19 Инженерная 

и компьютерная 

графика 

Б1.В.19 Основы 

расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



 

53. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

умений в области информационных технологий.  

Краткое содержание дисциплины: Системы автоматизации профессиональной 

деятельности. Офисные технологии подготовки документов. Технологии подготовки 

графического материала. Телекоммуникационные системы в профессиональной 

деятельности.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

5.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 

Б1.О.15 Информатика 

Б1.О.19 Инженерная 

и компьютерная 

графика 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

54. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.03 Микропроцессорная техника 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знание основных понятий и структуры микропроцессорной техники, 

вариантов математического обеспечения микропроцессоров для последующего 

использования их в конструировании электрических и электронных аппаратов; знакомство с 

математическим обеспечением, позволяющим моделировать различные структуры и 

анализировать процессы, протекающие в них.  

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия микропроцессорной техники. 

Структура микропроцессорной системы. Основные типы архитектур ЦП. Арифметические 



команды. Беззнаковая и знаковая арифметика. Арифметика многобайтовых чисел. 

Программная реализация цифровых регуляторов. Команды передачи управления и работы с 

подпрограммами и стеком. Логические команды. Программная реализация логических 

контроллеров и дискретных управляющих автоматов. Краткая характеристика языка 

Ассемблер для процессора Intel 8085. Структурирование программ и модульное 

программирование. Макросредства. Оптимизация системы команд процессора. Изучение 

пакета MATLAB версии 6.5 и 7,0. Знакомство с математической средой MATLAB. 

Моделирование в среде MATLAB. Оформление графических и презентационных материалов 

в среде MATLAB  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

5.03 

Микропроцессорная 

техника 
4 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.О.24 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

Б1.О.22 

Промышленная 

электроника 

Б1.О.23 

Информационно-

измерительная 

техника 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

55. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Контроль качества электрической энергии 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомить студентов с основными видами резкопеременных 

нагрузок с несинусоидальными и несимметричными характеристиками, создающими 

электромагнитные помехи, снижающие качество электроэнергии в системах 

электроснабжения. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Проблема электромагнитной 



совместимости и анализ состояния качества электроэнергии в предприятиях. Анализ методов 

нормирования показателей качества электроэнергии. Методы расчета показателей качества 

электроэнергии и устройства по улучшению КЭ. Экономический ущерб от снижения 

качества электроэнергии. Устройства технического измерения и контроля показателей 

качества электроэнергии.  

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

6.01 

Контроль качества 

электрической 

энергии 

4 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

56. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление энергоресурсами 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: освоение дисциплинарных компетенций по управлению 

энергетическими ресурсами, включая энергетический менеджмент и энергетический 

мониторинг. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Энергоменеджмент. 

Энергомониторинг. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 



электрических станций и 

подстанций 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

6.02 

Управление 

энергоресурсами 
4 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

57. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.03 Энергоэффективность и энергосбережение 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний принципов энергосбережения в 

электроэнергетике; познакомить обучающихся с основным принципами энергосбережения; 

познакомить обучающихся с коммерческим учетом электроэнергии и тепла; научить 

выбирать оптимальный способ энергосбережения. 

Краткое содержание дисциплины:  Электрификация в современном мире. 

Энергоѐмкость в разных странах мира. Структура потребления энергии в различных 

отраслях промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, в 

быту. 

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 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать электрооборудование 

электрических станций;  

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 



выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

6.03 

Энергоэффективность 

и энергосбережение 
4 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

58. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Ремонт и наладка электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение знаний о проведении монтажных, наладочных и 

испытательных работ на объектах электротехнического и электротехнического комплекса.  

Краткое содержание дисциплины:  Ремонт электрооборудования. Классификация 

ремонта электрооборудования. Ремонт кабельных линий. Наладка. Наладка 

электрооборудования. Наладка электрических машин. 

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

7.01 

Ремонт и наладка 

электрооборудования 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

59. АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Технология ремонта электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование навыка проведения капитального ремонта 

электрооборудования на сельскохозяйственных предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины:  Ремонт электрооборудования. Виды ремонта. 

Основные положения правил технической эксплуатации, техники безопасности и 

инструкции по проведению ремонтных работ на электрооборудовании. 

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

7.02 

Технология ремонта 

электрооборудования 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

60. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.03 Диагностика и неразрушающий контроль электрических аппаратов 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование  у  будущих специалистов общетехнических навыков. 

В результате изучения дисциплины реализуется общетехническая подготовка студентов, 

создается база для изучения профессиональных дисциплин, закладываются основы  

технологических  знаний  будущего  специалиста. Знания и умения, приобретенные в 

результате изучения данного курса, необходимы для квалифицированной  работы на 

производственных  предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение. Основы теории технической 

диагностики. Диагностика коммутационных аппаратов. Диагностика кабельных и 



воздушных линий. Диагностика элементов систем управления и защиты. Диагностика 

трансформаторов. Диагностика электрических машин.   

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

7.03 

Диагностика и 

неразрушающий 

контроль 

электрических 

аппаратов 

5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.О.24 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

61. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов с передовыми способами монтажа 

электрооборудования, формирование теоретических знаний по организационным и 

техническим вопросам эксплуатации электроустановок. 

Краткое содержание дисциплины:  Общие положения нормативных документов. 

Общие вопросы монтажа электрооборудования. Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования и сетей. 

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 дисциплине 



компетенций) 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

8.01 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.ДВ.06.02 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

62. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Эксплуатационные режимы работы электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний о режимах работы основного 

электрооборудования электрических станций и подстанций, процессах протекающих в 

электрооборудование в результате воздействия нагрузок, возмущений, которые приводят к 

изменению параметров режима, исследование причин возникновения аварийных ситуаций на 

электрических станциях, разработка предложений по ликвидации аварий и их 

предупреждению, формирование и развитие навыков позволяющих студентам 

характеризовать режим как качественно, так и количественно по отношению, как к 

отдельному типу электрооборудования, так и к электрической системе в целом. 

Краткое содержание дисциплины:  Режимы электрооборудования. Режимы работы 

синхронных генераторов и компрессоров. Режимы работы энергосистем. 

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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

8.02 

Эксплуатационные 

режимы работы 

электрооборудования 

5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

Б1.В.ДВ.06.02 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.07.01 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

63. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.03 Особенности технического обслуживания электрических аппаратов 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: владеть указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными навыками. 

Краткое содержание дисциплины:  Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического оборудования. Виды обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. Техническое обслуживание оборудования 

электрических станций, подстанций и сетей. Ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. 
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 

ПК-2. Способен 

участвовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

Знать: способы обработки результатов эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название дисциплины 

курс 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

8.03 

Особенности 

технического 
5 

Б1.О.14 Физика 

Б1.О.17 

Б1.В.ДВ.06.02 

Технология ремонта 



обслуживания 

электрических 

аппаратов 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.О.20 

Электрические 

машины 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.07.01 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Б2. Практики 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 


