


1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 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 

«Горное дело» 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 горных специальностей чтению и 

переводу оригинальной литературы по горному делу, умению вести беседу в рамках изучаемой 

тематики, аннотированию и реферированию статей по горной тематике. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной 

коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать 

задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия на русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и 

структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть 

культурой мышления способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, 

организацию справочно- информационной 

деятельности, логически строить письменную и 

устную речь; правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения 

значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру самостоятельной 

работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в своей 



деятельности разновидности методов публикации 

письменных документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, культурой 

мышления 4 способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидностями методов 

публикации письменных документов, организацией 

справочно-информационной деятельности, 

логическим построением письменной и устной речи; 

правилами написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарием обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б1.Б1 Иностранный язык 1,2,3,4 школьный курс 
иностранного 
языка 

Б1.В.ОД.1 

1.4 Язык преподавания: Русский, английский. 

 



2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи 

Трудоемкость 2 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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-



информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б1.Б2 Русский язык и 

культура речи 

2 школьный курс 

Русского языка и 

литературы 

способствует 

комплексному 

развитию умений и 

навыков студентов 

в различных видах 

речевой 

деятельности 

(слушание, 

говорение, чтение, 

письмо). 

1.4 Язык преподавания: Русский. 



3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 История 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

• движущие силы и закономерности исторического процесса; 

• место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; 

• выдающиеся деятели отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 



конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б3 История 1 знания, умения и 

компетенции по 

истории, полученные 

в среднем 
общеобразовательном 
учебном заведении. 

Б1.Б4 Философия 

1.4.Язык преподавания: Русский. 



4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Философия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методиках их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Изучение дисциплины направленно на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное виденье проблем и способов из разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

Краткое содержание дисциплины: 

При изучении дисциплины рассматриваются: Философские вопросы в жизни современного человека. 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики 

философского знания. Функции философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философии. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристика бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Познание как предмет 

философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и 

методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы 

рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. Философия и наука. Структура 

научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивиские и постпозитивиские концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученого. Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 

классового общества; «открытое общество» К.Попптера; «свободное общество» Ф.Хайека; 

нелиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического 

процесса. Основные концепции философии истории. Человек и мир в современной философии. 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Смысл жизни; смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в 

системе коммуникаций; от классической этики к этикедискурса. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 



 на базе философских знаний. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б1.Б4 Философия 1 Б1.Б2 Русский 

язык и культура 

Б1.Б3 История 

 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5.1 Социология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Приобретение знаний о социологии как науке, её истории, основных социологических теориях и 

понятиях, методологии и методах социологического исследования, что в целом составляет основу 

для понимания студентами сущности социальных процессов, происходящих сегодня в России и в 

мире. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология и ее изучение в высшей школе. История становления и развития социологии. 

Социология личности. Социальная стратификация. Социально-этнические общности и отношения. 

Социология семьи. Регулирование общественной жизни: управление и самоорганизация. 

Политическая система общества как регулятор социальной жизни. Социология воспитания. 

Социализация личности, социология образования. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 



информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 



данной 

дисциплины 

(модуля) 

служит опорой 

Б1.Б.5.1 Социология 1 Б1.Б3 История 

Б1.Б4 Философия 

Б1.Б.5.2 
Культурология 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5.2 Культурология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование целостного, системного представление о культуре как сложном, многогранном 

общественном явлении. Подготовка обучаемых к профессиональной деятельности в 

мультикультурном социуме; формирование у них умения выделять доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие историко-культурное своеобразие; привитие 

студентам гуманитарной культуры, дополняющей и обогащающей их профессиональное 

образование. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура и культурология. Структура и состав современного культурологического знания. 

Основные функции культуры. Культура и цивилизация. Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологического исследования. Культурология и история культуры. Типология 

культуры. Проблема культурной идентификации. Культура и личность. Понятие субъекта и объекта 

культуры. Многоаспектность проблемы взаимодействия общества и культуры. Природа и культура 

как полосы человеческой жизнедеятельности. Язык и символы культуры. Культурный контекст. 

Культурные ценности и нормы. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 



инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.5.2 Культурология 1 Б1.Б.5.1 

Культурология 

 

1.4.Язык преподавания: Русский. 



7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5.3 Психология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях психики и методах 

научного исследования в психологии, развитие способностей к сравнительному анализу различных 

подходов к изучению психических и психологических феноменов; формирование у студента 

целостного представления о человеке как о развивающейся личности, индивидуальности, субъекте 

жизнедеятельности, овладение современным психологическим аппаратом для дальнейшего 

использования в решении теоретических и практических задач прикладной психологии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Теоретическое и 

эмпирическое знание в психологии. Методология и методы экспериментального психологического 

исследования. Классификация исследовательских методов в психологии. Этапы становления 

психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема 

личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. 

Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и восприятие. 

Мышление. Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 



мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.5.3 Психология 5 Б1.Б.5.1 

Культурология 

Б1.Б.5.2 Социология 

В жизни 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

 

 



8. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Экономика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов необходимого уровня знаний по экономике с тем, чтобы эти 

знания позволили специалистам правильно оценивать сложные экономические процессы и 

принимать оптимальные хозяйственные решения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономические отношения. Экономические системы. Механизм функционирования рынка. Спрос и 

предложение. Эластичность спроса и эластичность предложения. Теория потребительского 

поведения. Совершенная и несовершенная конкуренция. Условия производства и предложения 

товаров на рынке. Рыночное ценообразование. Ценовая политика фирмы. Рынок рабочей силы. 

Рынок капитала. Деньги и их функции. Инфляция и ее формы. Национальная экономика как целое. 

Макроэкономическое равновесие. Государство и экономика. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля. Платежный баланс и валютный курс. Формы собственности. 

Предпринимательство. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 



доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.6 Экономика 4 Б1.Б.8 Математика Методология 
дипломного 
проектирования 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

 

 

 

 

 

 



9. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Правоведение 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов знаний о правовой системе России, о развитии и 

функционировании государственно-правовых явлений, о формах (источниках) и структуре права. 

Краткое содержание дисциплины: 

Происхождение и сущность государства и права. Конституционные основы государственного 

устройства. Система органов государственной власти в РФ. Понятие и источники права. 

Нормативно-правовые акты: понятие, виды, действие, систематизация. Система права: понятие, 

структура, основные элементы. Система права России. Реализация права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Основные правовые системы современности. Соотношение общества, 

государства и права. Правовое государство. Правовые основы защиты информации. Государственная 

тайна. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 



деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.7 Правоведение 8 Б1.Б.5.1 

Культурология 

Б1.Б.5.2 Социология 

 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Математика 

Трудоемкость 12 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 «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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать Знать: способы обработки результатов эксперимента 



результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) служит опорой 

Б1.Б.8 Математика 1,2,3,4 Базовый курс 

средней школы 

по математике 

Б1.Б.11 Начертательная 

геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

Б1.Б.13Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.17 Электрические 

машины 

Б1.Б.21 Основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая и 

прикладная механика 

Б1.В.ОД.3 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 



результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основы построения информационных систем и 

использование новых информационных технологий 

переработки информации; технические средства 

информационных систем; системное и сервисное 

программное обеспечение; основы алгоритмизации и 

программирования; программные средства работы с 

базами данных; сетевые технологии; основы построения 

Web-сайтов; организацию компьютерной безопасности и 

защиты информации; 

Уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные 

и программные средства компьютерных систем; работать 

с Wіndows XP/7/8; работать с широко 

распространенными пакетами текстового и табличного 

процессора; работать в локальной и глобальной сетях; 

составлять алгоритмы решения задачи; 

Владеть: cовременными программными средствами для 

подготовки документации; навыками самостоятельной 

работы на компьютере и в компьютерных сетях; быть 

способным к компьютерному моделированию устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ. 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач 

в области импульсной техники 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических 

цепей на различных видах схем 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат для анализа и моделирования 

электрических цепей 

Владеть: методиками анализа и моделирования 



электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения 

и обработки информации. 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат 

Владеть: методами планирования, подготовки и 

выполнения профессиональных задач в области 

импульсной техники 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 

пользоваться современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и 

аргументировано защищать результаты своих 

исследований. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б1.Б.9 Информатика 1 Базовый курс 

средней школы по 

информатике 

Б1.Б.8 Математика 

 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Физика 

Трудоемкость 12 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и техниче-ской информации и 

обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех областях 

техники, в которых они специализируются. 

Задачами дисциплины является изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также методами физического 

исследования; овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных об-ластей 

физики; формирование навыков проведения физического эксперимента, умения вы-делить 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы механики; колебания и волны; 

молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная 

физика; физический практикум. 



 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

(ОПК-1) 

Знать: 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 

Способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- математи-

ческий аппарат. 

Владеть: методиками решения профессиональных задач 

в области импульсной техники 

Способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

Знать: основные экспериментальные методы измерения 

физических величин. 

Уметь: применять на практике экспериментальное 

оборудование, измерять с их применением физические 

величины, применять соответствующий физико- 

математический аппарат для анализа и моделирования 

физических явлений и процессов. 

Владеть: методами планирования, подготовки и 

выполнения задач физического эксперимента. 

Способностью   обрабатывать 

результаты   экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные методы математической и 

статистической обработки результатов измерения 

физических величин. 

Уметь: применять соответствующий статистико- 

математический аппарат для обработки результатов 

измерения физических величин 

Владеть: методами планирования, подготовки и 

выполнения задач математической и статистической 

обработки результатов физического эксперимента. 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-6) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

физики лежащие в основе принципов функционирования 

отдельных элементов электроустановок и систем 

электроснабжения. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 

уметь определять режимы работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных элементов 



Владеть: навыками определения режимов работы 

элементов электроустановок и систем электроснабжения. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) служит опорой 

Б1.Б.10 Физика 1,2,3 Школьный 

курс физики 
Б1.Б.13Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.17 Электрические 

машины 

Б1.Б.18 Общая энергетика 

Б1.Б.19 Электроснабжение 

Б1.Б.20 Электроэнергетика 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.2 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов в области 

начертательной геометрии, инженерной графики. 

В результате изучения курса студент должен овладеть знаниями построения чертежа, уметь 

читать и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов, уметь на практике применять полученные знания и навыки. Знания, 

умения и навыки, приобретенные в курсе «Начертательной геометрии и инженерной графики», 

необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также в 

последующей инженерной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Традиционные и компьютерные технологии выполнения 

чертежей. Требования к техническим изображениям. Метод проецирования. Состав изображения. 

Комплексный чертеж. Стандартные изображения - основные виды, дополнительные виды, 

аксонометрические изображения. Технический рисунок. Образование поверхностей и их задание на 

чертеже. Общий алгоритм построения линии пересечения поверхностей. Частные случаи 

пересечения поверхностей. Построение, обозначение, классификация сечений и разрезов. Общие 

правила нанесения размеров на чертеже. Предельные отклонения. Виды конструкторских 

документов. Чертеж общего вида. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация. Стандарты 

ЕСКД. Ведение в твердотельное моделирование, Элементы булевой алгебры. Декомпозиция 

сложных поверхностей. Системы автоматизированного проектирования. Основные примитивы и 

функции графических пакетов. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 



результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

Способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

(ОПК-1) 

Знать: 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 

Способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- математи-

ческий аппарат. 

Владеть: методиками решения профессиональных задач 

в области импульсной техники 

Способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

Знать: основные экспериментальные методы измерения 

физических величин. 

Уметь: применять на практике экспериментальное 

оборудование, измерять с их применением физические 

величины, применять соответствующий физико- 

математический аппарат для анализа и моделирования 

физических явлений и процессов. 

Владеть: методами планирования, подготовки и 

выполнения задач физического эксперимента. 

Способностью   обрабатывать 

результаты   экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные методы математической и 

статистической обработки результатов измерения 

физических величин. 

Уметь: применять соответствующий статистико- 

математический аппарат для обработки результатов 

измерения физических величин 

Владеть: методами планирования, подготовки и 



выполнения задач математической и статистической 

обработки результатов физического эксперимента. 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

Для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.11 Начертательная 

геометрия. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

1,2 Школьный курс 

черчения и 

информатики 

- 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение знаний об основных проблемах производственной безопасности; о 

перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания; о повышенной безопасности о 

повышении безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций 

научно - технического прогресса и устойчивого развития цивилизации. 

Задачей курса является усвоение студентами: основ безопасности жизнедеятельности в системе 

"человек - среда обитания - машины - чрезвычайные ситуации"; основных направлений современных 

методов обеспечения безопасности технологических процессов и производств; принципов 

управления безопасностью жизнедеятельности на уровне государства, региона и предприятия; 

основы физиологии и рациональные условия деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: человек и среда обитания; характерные состояния системы 

"человек - среда обитания"; основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере; критерии комфортности; негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду; критерии безопасности; опасности технических систем: отказ, 

вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей; средства снижения 

травмоопасности и вредного воздействия технических систем; безопасность функционирования 

автоматизированных и роботизированных производств; безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

управление безопасностью жизнедеятельности; правовые и нормативно-технические основы 

управления; системы контроля требований безопасности и экологичности; профессиональный отбор 

операторов технических систем; экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 



письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование Семестры Индексы и наименования учебных 



дисциплины(модуля) изучения дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

графика 

3 Школьный курс БЖД Б1.Б.19 
Электроснабжение, 
Методология 
дипломного 
проектирования 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Электротехническое и конструкционное материаловедение 

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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 



письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения; 

Уметь: применять и эксплуатировать 

электрооборудование электрических станций; 

Владеть: методами анализа режимов работы 



методике (ПК-1); электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.13 Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

3 Б1.Б.10 Физика 

 

Б1.Б.16 ТОЭ 
Б1.Б.17 
Электрические 
машины 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Экология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение экологической грамотности; формирование у студентов 



экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей профессиональной 

деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Краткое содержание дисциплины: Биосфера и человек: структура биосистемы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы 

окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; 

основы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 



выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 



производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.14 Экология 4 Б1.Б.7 Правоведение Б1.Б.18 Общая 
энергетика 
Б1.В.ДВ.5.2 
Управление 
энергоресурсами 
предприятий 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Химия 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: углубление имеющихся представлений по химии, без которых невозможно 

решение современных технологических, экологических, сырьевых и энергетических проблем, 

стоящих перед человечеством. Содержание дисциплины имеет фундаментальный характер, что 

необходимо для формирования у студентов материалистического мировоззрения и развития 

научного мышления. 

Задача дисциплины - обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и 

свойствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превращения 

одних веществ в другие при протекании химических реакций. 

Краткое содержание дисциплины:  Стехиометрические (количественные) соотношения в 

химии. Строение атома и периодическая система химических элементов. Химическая связь. 

Термодинамика и кинетика химических процессов. Растворы. Дисперсные системы. 

Электрохимические процессы. Коррозия. Химия высокомолекулярных соединений (полимеры; 

наноструктуры). 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 



самообразованию (ОК-7); самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения; 

Уметь: применять и эксплуатировать 

электрооборудование электрических станций; 

Владеть: методами анализа режимов работы 



методике (ПК-1); электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.15 Химия 1 Школьный курс 

химии 

Б1.Б.18 Общая 
энергетика 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 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: основные понятия и законы электромагнитного поля и 

теории электрических и магнитных цепей; теория линейных электрических цепей (цепи постоянного, 

синусоидального и несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и 

многополюсными элементами; трехфазные цепи; переходные процессы в линейных цепях и методы 

их расчета; нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного и переменного тока; 

переходные процессы в нелинейных цепях; аналитические и численные методы анализа нелинейных 

цепей; цепи с распределенными параметрами (установившийся и переходный режимы); цифровые 

(дискретные) цепи и их характеристики; теория электромагнитного поля, электростатическое поле; 

стационарное электрическое и магнитное поля; переменное электромагнитное поле; поверхностный 

эффект и эффект близости; электромагнитное экранирование; численные методы расчета 

электромагнитных полей при сложных граничных условиях; современные пакеты прикладных 

программ расчета электрических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является овладение основами методами расчета и анализа 

электрических и электромагнитных полей. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

Знать: иметь представление о физико-математическом 

аппарате и методах анализа, которые могут применяться 

в области проектирования; 



методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.16 Теоретические 

основы 

электротехники 

3,4 Физика Общая энергетика 

1.4.Язык преподавания: Русский. 



 

 

19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Электрические машины 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.2 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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач 

в области импульсной техники 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических 

цепей на различных видах схем 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат для анализа и моделирования 

электрических цепей 

Владеть: методиками анализа и моделирования 

электрических цепей 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 



пользоваться современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и 

аргументировано защищать результаты своих 

исследований. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7) 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе 

Владеть: иметь навыка работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов автоматики, 

кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию. 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин. 

Владеть: иметь навыки проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование Семестры Индексы и наименования учебных 



дисциплины(модуля) изучения дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.17 Электрические 

машины 

5 Физика, ТОЭ Электрический 
привод 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Общая энергетика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Рассматриваемая дисциплина описывает различные типы систем 

электроэнергетики, основные методы расчета и проектирования систем электроэнергетики, 

электроснабжения, электромагнитное поле и его проявления в системах электроэнергетики; 

современные методы моделирования систем электроэнергетики, электроснабжения. Предметом 

изучения курса являются системы электроэнергетики и их применение, как для решения проблем 

электроснабжения, играющих решающую роль на современном этапе развития общества, то есть, для 

создания и распределения электроэнергии, как универсального вида энергии, так и для решения 

проблем автоматики, вычислительной техники при разработки электромеханических устройств. 

Краткое содержание дисциплины: предмет курса, основные понятия и определения, 

энергетические ресурсы земли, современные способы получения электрической энергии, возможные 

способы преобразования различных видов энергии в электрическую. 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 



конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 



применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 



На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.18 Общая энергетика 5 Физика, ТОЭ, 

электрические 

машины 

Электроснабжение 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

 

 

21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Электроснабжение 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование систематических знаний по проектированию и эксплуатации 

комплексных систем электроснабжения (СЭС) промышленных объектов, городов, формирование 

понимания современных методов и научных разработок, связанных с исследованием и развитием 

систем электроснабжения, приобретение бакалаврами навыков анализа их функциональных свойств 

и режимов, выбора инновационных технологий и компонентов в электроэнергетике. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение научных основ построения современных систем 

электроснабжения, технологий их анализа и синтеза, принципов и методов реализации оптимальных 

технических решений при функционировании и развитии СЭС. 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 



разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 



заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 



машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.19 Электроснабжение 6 Физика, ТОЭ, 

электрические 

машины 

Переходные 
процессы в системах 
электроснабжения 
Основы расчета И 
проектирования 
электроснабжения 
предприятий 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.1 Электрические станции и подстанции 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.2 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью дисциплины является изучение электрооборудования и схем 

электрических соединений электростанций и подстанций, подготовка обучающихся к проведению 

различных мероприятий, направленных на повышение надёжности их работы. 

Краткое содержание дисциплины: Электростанция является самым ответственным 

активным элементом электрической системы, где различные виды энергии преобразуются в 

электрическую энергию. Электростанция представляет собой сложный технологический комплекс с 

большим количеством основного и вспомогательного оборудования. Основное оборудование 

предназначено для производства, преобразования передачи и распределения электроэнергии, 



вспомогательное для контроля, управления, защиты и др. вспомогательных функций. 

В данной дисциплине электростанции и подстанции рассматриваются как элементы энергосистемы. 

Поэтому условия работы электрооборудования и основных элементов оцениваются с точки зрения 

надёжности и эффективности работы энергосистемы и требований, предъявляемых современными 

энергосистемами, к параметрам, схемам и условиям эксплуатации электрооборудования и 

электрической части электростанций. 

В курсе даются сведения об электростанциях различных типов; основном электрическом 

оборудовании, электрических аппаратах, токоведущих проводниках. 

При проектировании, сооружении и эксплуатации электростанций большую роль играют схемы 

электрических соединений. В курсе даны необходимые сведения о структурных схемах, схемах 

электрических соединений (коммутаций) для распределительных устройств различных напряжений 

и главных схемах электрических соединений электростанций разного типа. 

Для надёжной 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 дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 

на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 



иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 



физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 



деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 



безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 



оборудования ПК-14); выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 



20); деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.20.1 Электрические 

станции и 

подстанции 

5 Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.1Т6 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.В.ДВ.7.1 Ремонт и 

наладка 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.8.1 Монтаж 

и эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.8.2 

Эксплуатационные 

режимы 

электрооборудования 

и энергокомплексов 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

23. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.2 Электроэнергетические системы и сети 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.3 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, определять 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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 

на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 



Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 



социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 



(ПК-3); 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 



деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 



погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 



обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.20.2 Электроэнергетические 

системы и сети 

6 Физика, ТОЭ, 

электрические 

машины 

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий; 

Надежность 

Электроснабжения; 
ГИА 

1.4.Язык преподавания: Русский. 

24. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.3 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

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: Векторные диаграммы для коротких замыканий и 

несимметричных режимов. Принципы построения защит с относительной селективностью линий в 

сети с одним или несколькими источниками питания. Защиты с абсолютной селективностью линий 

электропередачи. Резервирования отказов защит и выключателей. Принципы выполнения основных 

и резервных защит на энергообъектах. 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 



Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 

на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 



информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 



различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 



объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 



электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 



квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 



определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.20.3 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

7 Б1.Б.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.Б.19 

Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 

Электроника 

Б1.В.ОД.4 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.ОД.8 

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.7.3. 

Надежность 

электроснабжения 
Б3. ГИА 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

25. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Основы организации научно-исследовательской деятельности 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Технология разработки проведения 

опытноэкспериментальной работы. Вопросы учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Выбор темы, составление плана, определение объекта, предмета, проблемы исследования. 

Технология работы с научной литературой. Вопросы анализа и обобщения теоретического и 

экспериментального исследования, оформления и защиты курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность работать в Знать: принципы и методы эффективной командной 



команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-

6); 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии. 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

Уметь: создавать базы данных с использованием 

ресурсов Интернет, применять физико-математические 



требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.21 Основы организации 

научно-

исследовательской 

работы 

6 Б1.Б.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Б1.Б.19 

Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 

Электроника 

Б1.В.ОД.4 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.ОД.8 

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.7.3. 

Надежность 

электроснабжения 

Б3. ГИА 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Физическая культура 

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: 

1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

2. Биологические и социально-биологические основы физической культуры 

3. Физиологическая характеристика двигательной активности и формирования движений 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и специалистов 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



компетенций) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью осуществлять Знать: современные информационные технологии, 



поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.22 Физическая 

культура 

1,2   

1.4. Язык преподавания: Русский. 

 

27. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение студентами грамматическим строем английского языка и обогащение 

словарного состава в области программирования. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Английский в сфере профессиональной 

коммуникации» для студентов отделения английской филологии по профилю «Иностранный язык 

(английский) и Информатика» имеет теоретическую и практическую направленность. Данная 

программа разработан на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (квалификация (степень) бакалавр). Лексико-грамматический материал, необходимый 

для общения в наиболее распространенных повседневных ситуациях. 

В задачи курса входит формирование у студентов фонетических, лексических и грамматических 

умений и навыков, необходимых для развития всех видов иноязычной речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения, письма и письменной речи. Важными задачами курса являются 

также знакомство студентов со страноведческой информацией о культурах стран изучаемого языка, 

привитие навыков делового общения на английском языке и начало формирования метаязыка 

математики и информатики. 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 
 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 
Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

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 



использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.ОД.1 Иностранный язык в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

4,5 Б1.В.ОД.2 Основы 

информатики, 

Б1.В.ОД.3 

Архитектура 

компьютера 

Б1.В.ДВ.5 Теория и 

практика перевода 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

28. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая и прикладная механика 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.2 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. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков проектирования элементов оборудования; 

выбора расчетных моделей механических систем, освоение методов решения уравнений статики, 

кинематики и динамики, владение методиками прочностных расчетов и проектирования механизмов 

типового электротехнического оборудования. 

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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 



устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

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-



экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

математического аппарата и методов анализа в области 

проектирования; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б1.Б.ОД.2 Теоретическая и 

прикладная механик 

3,4 Математика 

Физика 

Системы 

автоматического 

управления 

электроэнергетическими 

объектами предприятий 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

 

29. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.3 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. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение терминов, понятий и определений в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- развитие умений и навыков инженерного подхода для овладения методами обработки 

результатов измерений. 

- закрепление знаний способов упорядочения параметров и характеристик продукции и услуг 

для обеспечения их совместимости и взаимозаменяемости; а также путей обеспечения высокого 

качества продукции и услуг. 

- развитие навыков работы с нормативно-техническими документами при самостоятельном 

решении инженерных и исследовательских задач. 

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 дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 



письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 



Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование Семестры Индексы и наименования учебных 



дисциплины(модуля) изучения дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.ОД.3 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

4 Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

 
 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

30. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Введение в инженерную деятельность 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.4 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: «Электричество и магнетизм» курса физики, в области теории и практики 

производства, передачи, преобразования и использования электрической энергии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- закрепление знания основных законов электростатики и электродинамики применительно к 

электрическим и магнитным цепям. 

- получить полное представление о предметах, изучаемых в течение обучения в ВУЗе; 

- ознакомить студентов с основами электротехники, общими понятиями об 

электротехнических и электромеханических устройствах. 

Краткое содержание дисциплины: : формирует представление о получаемых знаниях и 

практической их реализации в будущей профессиональной деятельности, сформирует понятия о 

электрическом поле, электрических цепях постоянного тока; электромагнетизме. Законы 

электротехники. Методы расчета линейных электрических цепей. Электрические величины и их 

свойства. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 

на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать Знать: основы экономических знаний; 



основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 



деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 



электрических цепей (ОПК-

3). 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 



процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 



способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 



доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.ОД.4 Введение в 

инженерную 

деятельность 

1,2 Физика 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теоретические 

основы 

электротехники 



1.4. Язык преподавания: Русский. 

31. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Основы автоматизированного проектирования электротехнических систем 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.5 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: совершенствование процессов проектирования и внедрение более 

эффективных технических решений; умение использовать приобретенные навыки и знания 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: предмет курса, интерфейс и начало работы, команды 

AutoCAD, создание AutoCAD, срадства управления экраном, средства обеспечения точности, 

редактирование объектов, свойства объектов AutoCAD, системы координат, средства настройки 

рабочей среды, блоки, работа с текстом, размеры, вывод на печать, работа с системами координат в 

трехмерных моделях, работа с уровнем и высотой, средства просмотра трехмерных моделей, 

построение трехмерных каркасных моделей. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основы построения информационных систем и 

использование новых информационных технологий 

переработки информации; технические средства 

информационных систем; системное и сервисное 

программное обеспечение; основы алгоритмизации и 

программирования; программные средства работы с 

базами данных; сетевые технологии; основы построения 

Web-сайтов; организацию компьютерной безопасности и 

защиты информации; 

Уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные 

и программные средства компьютерных систем; работать 

с Wіndows XP/7/8; работать с широко 

распространенными пакетами текстового и табличного 

процессора; работать в локальной и глобальной сетях; 

составлять алгоритмы решения задачи; 

Владеть: cовременными программными средствами для 

подготовки документации; навыками самостоятельной 

работы на компьютере и в компьютерных сетях; быть 



способным к компьютерному моделированию устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ. 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач 

в области импульсной техники 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических 

цепей на различных видах схем 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат для анализа и моделирования 

электрических цепей 

Владеть: методиками анализа и моделирования 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения 

и обработки информации. 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: методами планирования, подготовки и 

выполнения профессиональных задач в области 

импульсной техники 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 

пользоваться современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и 

аргументировано защищать результаты своих 

исследований. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Се-

местр 

изуче-

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.5 Основы 

автоматизи-

рованного 

проектирования 

2 Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

Б1.Б.8 

Математика 

Б1.Б.9 

Б1.Б.13 Электротехническое и 

конструкционное материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические основы 

электротехники 

Б1.Б.17 Электрические машины 

Б1.Б.18 Общая энергетика 



Информатика Б1.Б.19 Электроснабжение 

Б1.Б.20 Электроэнергетика 

Б1.В.ОД.7 Электрический привод 

Б1.В.ОД.8 Альтернативные источники 

энергии 

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в 

системах электроснабжения 

Б1.В.ОД.10 Основы расчета и 

проектирования электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты прикладных 

программ для моделирования режимов 

работы электрооборудования 

Б1.В.ДВ.4.1 Электробезопасность в 

промышленности 

Б1.В.ДВ.4.2 Надежность систем 

электроснабжения 

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического 

управления электроэнергетическими 

объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2Информационные технологии 

в электроэнергетике 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

32. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Электроника 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: состоит в изучение принципов работы простейших электронных элементов и 

типовых схем, формировании базовых знаний в области основ электроники, в том числе, теории 

полупроводников, физических процессов в полупроводниковых приборах, технологии изготовления 

полупроводниковых приборов, основных параметров и режимов работы полупроводниковых 

приборов, технологии изготовления и особенностях элементов интегральных микросхем. 

Краткое содержание дисциплины: Электроника, ее роль и значение в современном обществе, 

науке, технике и производстве; элементы полупроводниковой электроники;  усилители; аналоговые 

и интегральные микросхемы; генераторы и активные фильтры; цифровые интегральные 

микросхемы; АЦП и ЦАП; микросхемы памяти. 

 

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 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и самообразования; 

основы и структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных сообщений, 

владеть культурой мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидности методов публикации письменных 



документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически 

строить письменную и устную речь; правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; инструментарий обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; методы повышения значимости 

своей будущей профессии; Уметь: 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру самостоятельной 

работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в своей 

деятельности разновидности методов публикации 

письменных документов; организовывать 

справочно-информационную деятельность, 

логически строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности; 

применять методы повышения значимости своей 

будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, культурой 

мышления 4 способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидностями 

методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; навыками повышения значимости 

своей будущей профессии. 

Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

Знать: 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. 



Способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

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. 

Способность использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3). 

Знать: методы моделирования электрических 

цепей; 

Уметь: анализировать модели электрических 

сетей; 

Владеть: основными методиками по 

моделированию электрических цепей. 

Способность обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов 

эксперимента; 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов; 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов. 

Способность проводить обоснование 

проектных решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; Уметь: уметь 

обосновывать проектные решения, применяя 

инженерные методы и нормативные документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования 

проектных решений, применяя инженерные 

методы и нормативную документацию. 

Готовность определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования; 

Уметь: рассчитывать все характеристики и 

параметры обслуживаемого оборудования с 

применением современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования. 

Способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных элементов. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр(-ы) 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.6 Электроника 5, 6 Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.В.ОД.8 

Основы расчета и 



Б1.Б.19 Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 

Электроника 

Б1.В.ОД.4 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.7.3. Надежность 

электроснабжения 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

33. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 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 Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

освоения программы  

(содержание и коды  

компетенций)  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и самообразования; 

основы и структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных сообщений, 

владеть культурой мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидности методов публикации письменных 

документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически 

строить письменную и устную речь; правила 

написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей 

профессии. 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру самостоятельной 

работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в 

своей деятельности разновидности методов 

публикации письменных документов; 



организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и 

устную речь; применять правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии. 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, культурой 

мышления и способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией 

справочно-информационной деятельности, 

логическим построением письменной и устной 

речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей 

профессии. 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать: иметь представление о физико-

математическом аппарате и методах анализа, 

которые могут применяться в области 

проектирования. 

Уметь: применять знания физико-

математического аппарата и проводить анализ в 

области проектирования. 

Владеть: навыками применения физико-

математического аппарата и методов анализа в 

области проектирования. 

способностью использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3) 

Знать: методы моделирования электрических 

цепей. 

Уметь: анализировать модели электрических 

сетей. 

Владеть: основными методиками по 

моделированию электрических цепей. 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1) 

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. 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-2) 

Знать: способы обработки результатов 

эксперимента. 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов. 

Владеть: основными методиками по 

проведению экспериментов. 

способностью проводить обоснование Знать: способы и методы обоснования 



проектных решений (ПК-4); проектных решений. 

Уметь: обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы. 

Владеть: навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и 

нормативную документацию. 

готовностью определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-

5); 

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования. 

Уметь: рассчитать все характеристики и 

параметры обслуживаемого оборудования с 

применением современных способов расчета. 

Владеть: методикой расчета всех характеристик 

и параметров обслуживаемого оборудования. 

способностью рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: режимы работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных 

элементов. 

Уметь: определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и 

их отдельных элементов. 

Владеть: навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных элементов. 

готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических 

процессов электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания 

для обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной 

методике. 

Владеть: практическими навыками определения 

и обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной 

методике. 

способностью к участию в монтаже 

элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-

11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент. 

Уметь: выбирать технологию проведения 

монтажных работ, выбирать способы монтажа 

электропроводок, воздушных линий, 

электрооборудования, электроприводов, 

рассмотренных в квалификационной работе. 

Владеть: навыками работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов 

автоматики, кабелей и линий. 

готовностью к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

(ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при 

вводе оборудования в эксплуатацию, виды, 

методы и программы испытаний, проводимых 

при вводе электрооборудования в эксплуатацию. 

Уметь: испытывать по утвержденным 

методикам смонтированное оборудование, 

электромеханические комплексы и системы, 



аппараты, трансформаторы, электрическую 

изоляцию кабелей и электрических машин. 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой 

документации. 

способностью к участию в пуско-

наладочных работах (ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к 

рассматриваемому электрооборудованию, 

порядок осуществления пуска оборудования в 

строй, порядок осуществления наладочных 

работ. 

Уметь: настраивать автоматические устройства 

и системы управления потоками энергии, 

проводить пусконаладочные работы. 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитных систем, 

электрических приводов и пуска другого 

оборудования в эксплуатацию. 

способностью применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ПК-14); 

Знать: нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: обосновать принятое проектное решение 

с использованием нормативно-технических и 

законодательных документов. 

Владеть: навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7 Электричес

кий привод 

6 Б1.Б.8 Математика; 

Б1.Б.9 Информатика; 

Б1.Б.10 Физика; 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы 

математического 

моделирования 

электротехнических систем; 

Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты 

прикладных программ для 

моделирования режимов 

работы 

электрооборудования; 

Б1.Б.16 Теоретические 

основы электротехники; 

Б1.Б.17 Электрические 

машины; 

Б1.В.ОД.6 Электроника. 

Б1.В.ОД.8 

Альтернативные 

источники энергии; 

Б1.В.ОД.9 Переходные 

процессы в системах 

электроснабжения; 

Б1.В.ОД.10 Основы 

расчета и проектирования 

электроснабжения 

предприятий; 

Б1.В.ДВ.5.1 Энергоаудит 

и энергосбережение; 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

энергоресурсами 

предприятий; 

 

 



1.4. Язык преподавания: Русский 

 

 

34. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Альтернативные источники энергии 

Трудоемкость 6 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 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и самообразования; 

основы и структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных сообщений, 

владеть культурой мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидности методов публикации письменных 

документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически 

строить письменную и устную речь; правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; инструментарий обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру самостоятельной 

работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в своей 

деятельности разновидности методов публикации 

письменных документов; организовывать 

справочно-информационную деятельность, 

логически строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности; 

применять методы повышения значимости своей 



будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, культурой 

мышления 4 способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидностями 

методов публикации письменных документов, 

организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; навыками повышения значимости 

своей будущей профессии. 

Способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

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. 

Способность использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3). 

Знать: методы моделирования электрических 

цепей; 

Уметь: анализировать модели электрических 

сетей; 

Владеть: основными методиками по 

моделированию электрических цепей. 

Способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 

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; 

Способность обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов 

эксперимента; 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов; 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов. 

Способность проводить обоснование 

проектных решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; Уметь: уметь 

обосновывать проектные решения, применяя 

инженерные методы и нормативные документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования 

проектных решений, применяя инженерные 

методы и нормативную документацию. 



Готовность определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-

5); 

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования; 

Уметь: рассчитывать все характеристики и 

параметры обслуживаемого оборудования с 

применением современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования. 

Способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных элементов. 

Готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических 

процессов электроэнергетики; 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной методике; 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной методике. 

Способность использовать технические 

средства для измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса (ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств 

измерений для выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы 

необходимой точности для измерения параметров 

электротехнических и электроэнергетических 

объектов; 

Владеть: методикой измерения основных 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов. 

Готовность к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

(ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию оформляемую при 

вводе оборудования в эксплуатацию, виды, 

методы и программы испытаний проводимые при 

вводе электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, 

электромеханические комплексы и системы, 

аппараты, трансформаторы, электрическую 

изоляцию кабелей и электрических машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой 

документации. 

Способность к участию в пуско-

наладочных работах (ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к 

рассматриваемому электрооборудованию, 

порядок осуществления пуска оборудования в 

строй, порядок осуществления наладочных работ; 



Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитных систем, 

электрических приводов и пуска другого 

оборудования в эксплуатацию. 

Способность применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ПК-14); 

Знать: нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ОД.8 Альтернативные 

источники 

энергии 

7 Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.19 Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 

Электроника 

Б1.В.ОД.4 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.ОД.8 

Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.7.3. Надежность 

электроснабжения 

Б3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

35. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в системах электроснабжения 

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 инженер-ной 

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 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

освоения программы  

(содержание и коды  

компетенций)  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы повышения 

значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, конспектировать устные 

сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в своей 

деятельности разновидности методов публикации 

письменных документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой самостоятельной 

работы, навыками конспектирования устных сообщений, 

культурой мышления 4 способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидностями методов 

публикации письменных документов, организацией 

справочно-информационной деятельности, логическим 

построением письменной и устной речи; правилами 

написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач в 

области импульсной техники 



(ОПК-2) 

способностью 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических 

цепей на различных видах схем 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат для анализа и моделирования 

электрических цепей 

Владеть: методиками анализа и моделирования 

электрических цепей 

способностью участвовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения и 

обработки информации. 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат 

Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения 

профессиональных задач в области импульсной техники 

способностью 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 

пользоваться современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и аргументировано 

защищать результаты своих исследований. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: иметь представление о технологии проектирования, 

законодательстве в области проектирования и нормативно- 

технической системе. 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений. 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения. 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений. 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, применяя 

инженерные методы и нормативные документы. 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию. 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением современных 

способов расчета 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их отдельных 

элементов. 



профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Уметь: уметь определять режимы работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных элементов. 

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их отдельных 

элементов. 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-

7) 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического процесса 

(ПК-8) 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов. 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических и 

электроэнергетических объектов. 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов. 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД). 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД под 

руководством. 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством. 

способностью 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности для 

обеспечения безопасных условий, и охраны труда на рабочих 

местах в сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: способы и технологии монтажа электрооборудования 

электрических машин, энергоустановок, монтажный 

инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных работ, 

выбирать способы монтажа электропроводок, воздушных 

линий, электрооборудования, электроприводов, 

рассмотренных в квалификационной работе 

Владеть: иметь навыка работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 



электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и программы 

испытаний проводимые при вводе электрооборудования в 

эксплуатацию. 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических машин. 

Владеть: иметь навыки проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации. 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13) 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления наладочных 

работ. 

Уметь: настраивать автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии, проводить пусконаладочные 

работы. 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию. 

способностью применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-14) 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и законодательных 

документов. 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15) 

Знать: возможности современных математических пакетов 

по статистической обработке результатов измерений. 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений. 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений. 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16) 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты. 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы. 

Иметь: навыки (владеть) выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в квалификационной 

работе. 

готовностью к 

составлению заявок на 

оборудование и запасные 

части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17) 

Знать: устройство электроустановок, элементы, подлежащие 

замене, базы данных запасных частей, техническую 

документацию для проведения ремонтных работ, порядок 

составления заявок на оборудование и запасные части. 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 



оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию. 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных частей 

для ремонта электросиловых установок, электроприводов, 

составления заявок на оборудование, составления заявок на 

запасные части, оформления технической документации на 

ремонт. 

способностью 

координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

(ПК-18) 

Знать: структуру организации, необходимую квалификацию 

исполнителей для выполнения производственных заданий. 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями. 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных производственных 

заданий. 

способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

(ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений. 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации работы 

малых коллективов исполнителей. 

Владеть: начальными навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей на принципе законности; 

использования правовых документов по своему профилю 

деятельности. 

способностью к решению 

задач в области 

организации и 

нормирования труда (ПК-

20) 

Знать: особенности методов идентификации опасностей и 

определения мер управления в области сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

особенности установления обязанностей и делегирования 

полномочий. 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать меры 

управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений; обосновать 

решение по установлению обязанностей и делегированию 

полномочий. 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их результативности и 

ресурсных ограничений. 

готовностью к оценке 

основных 

производственных фондов 

(ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, расходы 

материалов, затраты на производство работ, их влияние на 

стоимость производственных фондов. 

Владеть: навыками проведения расчетов по определению 

стоимости затрат на приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой продукции. 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.9 Переходны

е процессы 

в системах 

электроснаб

жения 

8 Б1.Б.12 

Физика, 

Б1.Б.11.1 

Математика 

Б1.Б.16 

Начертательна

я 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

Б1.Б.17 

Теоретические 

основы 

электротехник

и 

Б1.Б.19 

Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 

Электроника 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление энергоресурсами 

предприятий 

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического 

управления электроэнергетическими 

объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные 

технологии в электроэнергетике 

Б1.В.ДВ.7.1 Ремонт и наладка 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология ремонта 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.8.1 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатационные режимы 

электрооборудования и энергокомплексов 

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

36. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Основы расчета и проектирования электроснабжения предприятий 

Трудоемкость 8 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 дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, 



анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей 

Уметь: анализировать модели электрических сетей 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 



параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 



воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 



электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 



Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.Б.ОД.10 Основы расчета и 

проектирования 

электроснабжения 

предприятий 

8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Ремонт и наладка 

электрооборудования 

Практика 

ГИА 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

37. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Трудоемкость 8 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: Обучение технике волейбола: верхней и нижней передачам; 

подачам снизу, сбоку, сверху; приему подач, подачам, имитации нападающего удара, блокирования. 

Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 



выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

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 



технологий (ОПК-1); программных средств, компьютером как средством 

управления информацией 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

 Физическая 

культура и спорт 

1,2,3,4,5,6  

 

1.3. Язык преподавания: Русский. 

 

38. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура народов Якутии 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов о феномене якутской культуры, ее сущности и функциях, развитию 

внутреннего духовного мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению 

многовекового наследия культуры народов Якутии. 
Цель освоения: 

-         дать целостное представление о феномене якутской культуры, ее сущности и функциях, типах 

и формах культурной жизни; 

- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению интереса 

к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия культуры народов Якутии, 

влияющему на формирование гуманистического мировоззрения; 

- достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для 

ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте. 

Содержание дисциплины. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «ИКНЯ». Якутия в 

древности и эпоху средневековья. Якутия в период разложения феодализма в России в XVI-XVII 

веках. Якутия в XIX века. Реформа М. Сперанского и якутская степная дума. Общественно- 

политическое движение в Якутии в конце XIX- начале XX вв. Установление советской власти в 

Якутии. Гражданская война в Якутии в 1918- 1923 гг. Образование Якутской АССР. Якутия в годы 

НЭПа, коллективизация и индустриализация (1923-1941 гг). Якутская АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг ). Якутия в период послевоенного восстановления народного 

хозяйства и «оттепели» (1945-1964 гг.). ЯАССР в период нарастания кризисных явлений в экономике 

и советском обществе (1964 -1985 гг). Якутия на рубеже XX- XXI вв. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 



самообразованию (ОК-7); самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

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 



информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

информацией в глобальных компьютерных сетях, 

Владеть: навыками применения стандартных 

программных средств, компьютером как средством 

управления информацией 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура 

народов Якутии 

6 История 

Философия 
 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

39. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Народы и кульуры циркумполярного мира 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов с историей и культурой народов Циркумполярного 

мира и Якутии, формирование у них систематизированных знаний по узловым проблемам истории 

Якутии с древнейших времен до современных лет. 

Содержание дисциплины. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «История, народы 

и культура ЦМ». Понятие культуры и ее функции.Понятие и классификация исторических 

источников по истории Якутии. Основные научные принципы изучения исторических фактов и 

методы исследования. Особенности периодизации истории Якутии. Краткий историографический 

обзор. Якутия в древности и эпоху средневековья. Древняя Якутия. Появление древнейших людей на 

территории Якутии. Палеолитические культуры Якутии. Гипотеза Диринг-Юряха. Мезолитические и 

неолитические культуры Якутии. Эпоха палеометаллов. Происхождение аборигенного населения 

Якутии (юкагиры, эвенки, эвены, чукчи). Якутия в период средневековья. Гипотезы происхождения 

якутского народа. Курыканы- предки современных якутов. Формирование якутского народа на 

Средней Лене. Ленский край, культура якутских племен накануне прихода русских. Начало 

присоединения Сибири к Российскому государству. Вхождение народов Якутии в состав 

Российского государства. Основание Ленского острога. Традиционная культура народов Якутии. 

Якутия в период разложения феодализма в России (вторая половина XVII - первая пол. XIX вв.) 

Якутия во второй половине ХУЛ в.- XVIII в.Взаимоотношения народов Якутии с русскими. Сбор 

ясака. Восстания якутских племен. Якутский тойонат и русский царизм. Управление Якутским краем 

в XVII- пер.пол. XIX вв. Аграрные и ясачные реформы XVIII века. Материальная и духовная 

культура народа саха. Якутия в первой половине XIX века. Учреждение и деятельность Якутской 

Степной думы. Участие якутов в войнах России. Введение классной системы землепользования. 

Превращение Якутии в место уголовной и политической ссылки. Декабристы. Развитие земледелия и 

состояние традиционного хозяйства народов Якутии. Христианизация края. Историко- 

географическое изучение Якутии. Развитие культуры и просвещения. Якутия в период 

формирования индустриального общества в Российской империи ( вторая пол. XIX - нач. .XX вв.). 

Социально- экономическое развитие Якутии во второй пол. XIX- начале. XX в. Его особенности. 

Развитие горнодобывающей промышленности. Транспорт. Становление пролетариата. Банковское 

дело Ремесленное производство. Положение в сельском хозяйстве. Научное изучение территории 

Якутии. Изменения в традиционной культуре народов Якутии. Общественно- политическое 



движение в Якутии в конце XIX- начале XX вв. Установление советской власти в Якутии и 

гражданская война на ее территории. (1918-1923). Установление советской власти в Якутии. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 



деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 История и культура 

циркумполярного 

мира 

6 История 

Философия 

История и 

культура народов 

Якутии 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

40. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика предприятия 

Трудоемкость 6 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: определение экономической эффективности 

капитальных вложений в объект; составление сметно-финансового расчета; финансирование 

строительства новых энергообъектов; кредитование строительства; заказчики, подрядные 

организации, связь заказчиков с подрядными и проектными организациями; основные и оборотные 

средства электроэнергии. Фонды; амортизация основных фондов и их воспроизводство; 

себестоимость выработки и передачи. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных 

документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и 



устной речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика 

предприятия 

6 Экономика 

Математика ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

41. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Защита интеллектуальной собственности 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Сформировать базовые знания в области авторского и патентного права, чтобы 

иметь возможность распоряжаться исключительными правами авторов и патентообладателей, а 

также уметь защитить авторские и патентные права. Познакомить с основными положениями права 

интеллектуальной собственности и методами правовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации в России. 

Краткое содержание дисциплины: Гражданско-правовое регулирование отношений, 

связанных с интеллектуальной деятельностью и ее результатами. Авторское право: Общие 

положения. Смежные права. Патентное право. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы экономических 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 



знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.2 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

5,6  
ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

42. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы математического моделирования электротехнических систем 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Современный процесс проектирования все более формализуемый и 

автоматизированный. Для реализации системного подхода будущие инженеры должны овладеть, 

усвоить и применить практически знания из данного курса, что позволит при разработке 

электрических машин проанализировать техническое задание, выделить из него главные требования, 

особенно выбрать материалы и прогрессивные технологические процессы, решить вопросы 

структурной оптимизации: выбора конструкции, оптимальных геометрических соотношений, схем 

обмотки, а затем выполнить параметрическую и многокритериальную оптимизацию и принять 

решение об оптимальном варианте. Поэтому современный горный инженер должен обладать 

достаточными знаниями, чтобы самостоятельно принимать грамотные решения: при эксплуатации 

горных электрических машин. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Основы автоматизированного проектирования электрических машин; 

- Синтез размеров магнитной системы и обмоточных данных асинхронных 

двигателей малой мощности; 

- Анализ конструктивно - технологического разброса выходных показателей двигателей малой 

мощности. Влияние качества электроэнергии; 

- Подсистема электромагнитных расчетов асинхронных двигателей малой 

мощности; 

- Тепловой расчет машин малой мощности; 

- Информационные методы исследования характеристик и свойств машин 

малой мощности на примере асинхронных двигателей; 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 



способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать Знать: способы обработки результатов эксперимента 



результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы 

математического 

моделирования 

электротехнических 

систем 

1,2 Математика, 

Информатика Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

43. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты прикладных программ для моделирования режимов работы 

электрооборудования 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: сформировать у студентов целостное представление о пакетах прикладных 

программ, применяемых для моделирования электромеханических систем, о задачах обеспечения и 

оценки моделирования и методах их решения, развить инженерные навыки решения задач 

моделирования электромеханических систем. 

Краткое содержание дисциплины: предмет курса; основные понятия и определения; 

математические основы моделирования электротехнических и электромеханических систем; 

концепции структурного моделирования; структурные модели элементов и систем электропривода и 

других электромеханических систем; выбор программ для моделирования ЭМС; более подробное 

рассмотрение программы MATLAB/Simulink/SimPowerSystem 
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

Знать: основные режимы работ основного оборудования 

систем электроснабжения; 

Уметь: применять и эксплуатировать 

электрооборудование электрических станций; 



исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты прикладных 

программ для 

моделирования 

режимов работы 

электрооборудования 

1,2 Математика, 

Информатика Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

 

44. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Электробезопасность в промышленности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

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

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Краткое содержание дисциплины: Правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Расследование и учет 

травматизма и профессиональных заболеваний. Санитарно-гигиенические основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Способы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 



планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью осуществлять Знать: современные информационные технологии, 



поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 



Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных 

производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.4.1 Электробезопасность 

в промышленности 

6 БЖД Итоговая 

государственная 

аттестация 



 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

 

45. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Надежность систем электроснабжения 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Главной целью дисциплины «Надежность электроснабжения» является 

формирование у студента теоретической базы и практических навыков в области надежности работы 

систем электроснабжения, выработать у них практические навыки по расчету либо оценке 

показателей надежности действующего оборудования, прогнозу надежности оборудования на стадии 

проектирования. При изучении дисциплины студент должен понимать ее смысл, место в 

практической энергетике и грамотно применять ее в дальнейшем практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения теории надежности. 

Основные характеристики и показатели теории надежности. Основные законы надежности. Модели 

отказов объектов промышленной энергетики. Оценка показателей надежности объектов 

промышленной энергетики в эксплуатации. Надежность энергоблоков ГРЭС, ТЭЦ И ГТУ. 

Надежность систем технического обслуживания объектов промышленной энергетики. Надежность 

систем ЭС. Надежность функционирования объектов промышленной энергетики. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 



доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 



нормы охраны труда (ПК-10); производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.4.1 Электробезопасность 

в промышленности 

6 БЖД Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

46. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Энергоаудит и энергосбережение 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения теории надежности. 

Основные характеристики и показатели теории надежности. Основные законы надежности. Модели 

отказов объектов промышленной энергетики. Оценка показателей надежности объектов 

промышленной энергетики в эксплуатации. Надежность энергоблоков ГРЭС, ТЭЦ И ГТУ. 

Надежность систем технического обслуживания объектов промышленной энергетики. Надежность 

систем ЭС. Надежность функционирования объектов промышленной энергетики. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 



сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

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, 



компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Владеть: навыками применения стандартных 

программных средств, компьютером как средством 

управления информацией 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.5.1 Энергоаудит и 

энергосбереджение 

6 Общая энергетика 
Итоговая 

государственная 



аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

47. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление энергоресурсами предприятий 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является подготовка обучающихся к деятельности по направлению 

подготовки 13.03.02 посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных 

ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков: - овладение знаниями в решении 

проблем энерго- и ресурсосбережения, возникающих при проектировании, создании и 

функционировании теплоэнергетических и теплотехнологических систем Задачами дисциплины 

является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

Краткое содержание дисциплины: Состояние и перспективы энерго-и ресурсосбережения в 

мире и России. Порядок утверждения и расчета норм потребления и потерь топливно- 

энергетических ресурсов. Определение фактического потребления топливно-энергетических 

ресурсов. 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 



мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 



оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

энергоресурсами 

предприятий 

7  Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

48. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Система автоматического управления электроэнергетическими объектами 

предприятий 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов прочной теоретической базы по современным 

методам исследования систем управления, которая позволит им успешно решать теоретические и 

практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с получением 

математического описания, моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и 

эксплуатацией современных систем управления. 

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов: 

- классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них 

динамические процессы. 

- анализировать структуру и математическое описание систем управления с целью 

определения областей их устойчивой и качественной работы. 

- проводить анализ и синтез систем. 

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно 

ориентироваться в принципах действия, особенностях протекающих процессов, а также уравнениях 



и схемах, описывающих системы управления, строить теоретически и получать экспериментально их 

характеристики. Уровень освоения дисциплины должен позволять обучающимся решать задачи по 

расчету и проектированию, анализу устойчивости и моделированию современных систем 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия управления. Функциональная схема и 

классификация систем автоматического управления. Принципы и законы автоматического 

управления. Математическое описание линейных систем управления. Преобразование Лапласа. 

Устойчивость, качество, точность и синтез линейных систем управления. Понятие и критерии 

устойчивости. Показатели качества систем. Методы синтеза по частотным характеристикам. 

Дискретные системы и их описание. Релейные, цифровые и импульсные системы. Устойчивость, 

качество и синтез импульсных систем управления. Исследование систем на фазовой плоскости. 

Многомерные линейные системы управления. Описание многомерных линейных динамических 

систем в пространстве состояний, моделирование, анализ и синтез многомерных систем управления. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-



информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.6.1 Система 

автоматического 

управления 

электроэнергетическими 

8  Итоговая 

государственная 

аттестация 

 



объектами предприятий 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

49. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии в электроэнергетике 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка специалиста, владеющего теоретическими знаниями и имеющего 

практические навыки в применении методов и средств информационных технологий на 

предприятиях отраслей энергетики. 

Задача дисциплины - изучение основных понятий и аспектов рассмотрения 

информационных технологий и особенностей их реализации; изучение принципов работы с 

различными конкретными информационными технологиями; изучение основных понятий и аспектов 

рассмотрения информационных технологий; получение представления о необходимом содержании 

информационных ресурсов; овладение методами и средствами базовых и прикладных 

информационных технологий, применяемых в энергетике при решении функциональных задач 

энергетических комплексов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие информационной технологии в 

профессиональной деятельности. Классификация информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Модели, методы и средства реализации перспективных информационных технологий 

в профессиональной деятельности. Программное обеспечение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 



письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической системе; 



деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные 

технологии в 

электроэнергетике 

8  Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

50. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Ремонт и наладка электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: состоит в получении знаний о проведении монтажных, наладочных и 

испытательных работ на объектах электротехнического и электротехнического комплекса. 

Краткое содержание дисциплины: Структура управления и организация строительно-

монтажных работ: организационная структура строительно-монтажных предприятий, комплекс 

работ, методы выполнения работ, проект организации строительства, виды и содержание проекта 

производства электромонтажных работ, подготовка к электромонтажным работам и прием под 

монтаж; электромонтажные работы на ВЛ и КЛ: способы прокладки кабельных сетей и подвода 



воздушных линий, характеристики электротехнических сооружений и конструкции опор воздушных 

линий, механизмы, оборудование и приспособление, используемые при монтаже, технология 

монтажа, основные типы повреждений, мероприятия и средства защиты электрооборудования от 

повреждений и эффективность данных средств, состав ремонтных работ электрооборудования и 

необходимые при этом вспомогательные материалы, механизмы, измерительные приборы и др.; 

электромонтажные работы на силовых трансформаторах: организация работ при монтаже силовых 

трансформаторов, транспортировка и разгрузка трансформаторов, технология монтажа главных 

понижающих подстанциях, порядок заливки и доливки масла в бак трансформатора, необходимый 

комплекс пуско-наладочных работ отдельных блоков и узлов трансформатора; электромонтажные 

работы на подстанции и наладка электрических машин: общие вопросы организации монтажа 

электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ), 

комплектные ТП и РУ задачи работы, техническое оборудование, управление и контроль режимов, 

состав и организация работ, организация работ при монтаже электрических двигателей, организация 

рабочего места, разборка и сборка электрических машин; техника безопасности: основные 

требования по охране труда при монтаже электрооборудования, техника безопасности при установке 

опор, техника безопасности, пожарная безопасность, эффективность функционирования 

предприятий, общие требования техники безопасности при монтаже электрооборудования 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 



устных сообщений, культурой мышления 4 способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных 

документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и 

устной речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 



электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 



делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.7.1 Ремонт и наладка 

электрооборудования 

8 БЖД, 

Электробезопасность 

в промышленности 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

51. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология ремонта электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Цель изучения дисциплины – создание у студентов, достаточно полного и 

углубленного представления в области монтажа электрооборудования и средств автоматизации, его 

наладки, овладение практическими приемами монтажа. 

Краткое содержание дисциплины: Техническая нормативная документация на выполнение 

электромонтажных работ. Инструменты, механизмы и средства выполнения монтажных работ. 

Технология монтажа электрических проводок, осветительных и силовых электроустановок, средств 

автоматизации. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок в 

эксплуатацию. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

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 



технологий (ОПК-1); программных средств, компьютером как средством 

управления информацией 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 



способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 



влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию электрических 

машин, технологического оборудования, 

электроустановок, определения себестоимости 

проведения работ, получаемой продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология ремонта 

электрооборудования 

8 БЖД, 

Электробезопасность 

в промышленности 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

52. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение основ и особенности проведения электромонтажных, наладочных 

работ, эксплуатации и ремонта электрооборудования, т.е. в целом подготовки квалифицированных 

специалистов электромонтажников и эксплуатационников. 

Задачами освоения дисциплины является получение студентами теоретических и практических 

навыков по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования и отдельных элементов 

систем электроснабжения промышленных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: Система нормативных документов в монтажном 

производстве. Нормативные документы: ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ, СНиП. Ведомственные инструкции по 

монтажу электрооборудования. 

Сетевое планирование управлением.  Управление электромонтажным производством. Оборудование, 

инструмент и измерительные приборы, необходимые при монтаже. 

Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка 

помещений под монтаж. 2. Типы электропроводок их монтаж, эксплуатация и ремонт. Установочные 

провода и кабельные изделия. Назначение, классификация и маркировка. Выбор типов проводов и 

кабелей для выполнения электрических проводок, сечения их жил по допустимому току, по потере 

напряжения, по механической прочности. 

Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. Разборные и неразборные контактные 

соединения. Требования к электрическим проводкам, классификация проводок, области их 

использования. 

Монтаж открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых 

трубах, металлоруковах, в лотках и коробах. Монтаж кабелей внутри помещений. Монтаж скрытых и 

наружных проводок. Особенности монтажа проводок в жилых, общественных и производственных 

помещениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах.  Эксплуатация и ремонт 

электрических проводок. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 



планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-

информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

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; 



профессиональных задач 

(ОПК-2); 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических 

машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 



Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в 

квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных 

частей для ремонта электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на оборудование, 

составления заявок на запасные части, оформления 

технической документации на ремонт 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.8.1 Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

8 БЖД, 

Электробезопасность 

в промышленности 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

53. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатационные режимы электрооборудования и энергокомплексов 

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. 

воспитание научного мировоззрения, формирование инженерного мышления. 

Задачи: 

- изучить основные режимы работы турбогенераторов и гидрогенераторов 

- изучить способы регулирования активной и реактивной энергии на электрических станциях 

- освоить основные методы анализа и расчёта режимов работы электрического оборудования 

электростанций и подстанций 

Краткое содержание дисциплины: Введение «Режимы работы энергосистем». Режимы работы 

синхронных генераторов и синхронных компенсаторов. Режимы работы трансформаторов. 

Реактивная энергия и коэффициент мощности. Электродвигателей. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно 

мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации письменных 

документов; организовывать справочно-

информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада; использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-



информационной деятельности, логическим построением 

письменной и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей профессии; 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатационные 

режимы 

электрооборудования 

и энергокомплексов 

8 БЖД, 

Электробезопасность 

в промышленности 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 



1.4. Язык преподавания: Русский. 

 

54. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

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

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» Трудоемкость 3 ЗЕТ 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель практики: изучить вопросы производства, передачи и распределения 

электроэнергии, ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с организацией работы 

коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и мероприятиями по 

энергосбережению. 

Основные задачи учебной практики 

1. Изучение вопросов производства, передачи и распределения электроэнергии. 

2. Ознакомление со структурой управления соответствующего предприятия, вопросами 

его материально-технического снабжения, а также задачами по дальнейшему совершенствованию 

производства и повышению производительности труда. 

3. Ознакомление с технологическим процессом производства электрической энергии, 

характеристиками основного оборудования станции, основами эксплуатации электрооборудования 

станции и изучение вопросов рациональной организации эксплуатации; 

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

диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, обследованием 

состояния электрооборудования и т. п. 

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

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

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

предприятии. 

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

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

автоматизации производства, оборудованием лабораторий. При этом студенты должны обратить 

особое внимание на экономическую эффективность работы и перспективы дальнейшего развития 

предприятия, профессиональные навыки и должностные обязанности специалиста по 

электроснабжению. 

Базами учебной практики студентов являются предприятия, как непосредственно участвующие в 

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

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

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

электромонтажные 

организации). Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в 

диспетчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в 

ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствующие 

задачам практики. В зависимости от места прохождения практики корректируются вопросы ее 

содержания. 

Краткое содержание практики. 

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

студенты должны на вводных лекциях по правилам технике безопасности ознакомиться с 

предприятием, пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

В течение двух – трех дней пребывания на практике студент знакомиться с: 

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

б) планом перспективного развития; 

в) технологическим процессом производства; 

г) общей структурой управления. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 



планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине 

освоения программы  

(содержание и коды  

компетенций)  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знать: основы построения информационных систем и 

использование новых информационных технологий 

переработки информации; технические средства 

информационных систем; системное и сервисное 

программное обеспечение; основы алгоритмизации и 

программирования; программные средства работы с базами 

данных; сетевые технологии; основы построения Web-

сайтов; организацию компьютерной безопасности и защиты 

информации; 

Уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и 

программные средства компьютерных систем; работать с 

Wіndows XP/7/8; работать с широко распространенными 

пакетами текстового и табличного процессора; работать в 

локальной и глобальной сетях; составлять алгоритмы 

решения задачи; 

Владеть: современными программными средствами для 

подготовки документации; навыками самостоятельной 

работы на компьютере и в компьютерных сетях; быть 

способным к компьютерному моделированию устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ. 

способностью применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования по данной дисциплине 

Уметь: применять соответствующий физико- 

математический аппарат; 

Владеть: методиками решения профессиональных задач в 

области импульсной техники 

способностью 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основные обозначение элементов электрических 

цепей на различных видах схем 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат для анализа и моделирования 

электрических цепей 

Владеть: методиками анализа и моделирования 



электрических цепей 

способностью участвовать 

в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1) 

Знать: основные экспериментальные методы получения и 

обработки информации. 

Уметь: применять соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения 

профессиональных задач в области импульсной техники 

способностью 

обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2) 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные задачи из 

различных разделов естественнонаучных дисциплин, 

пользоваться современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и аргументировано 

защищать результаты своих исследований. 

Владеть: методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: иметь представление о технологии проектирования, 

законодательстве в области проектирования и нормативно- 

технической системе. 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений. 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения. 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений. 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, применяя 

инженерные методы и нормативные документы. 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию. 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением современных 

способов расчета 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их отдельных 

элементов. 

Уметь: уметь определять режимы работы электроустановок, 

систем электроснабжения и их отдельных элементов. 

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их отдельных 

элементов. 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 



заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-

7) 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью 

использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического процесса 

(ПК-8) 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов. 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических и 

электроэнергетических объектов. 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов. 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД). 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД под 

руководством. 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством. 

способностью 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10) 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности для 

обеспечения безопасных условий, и охраны труда на рабочих 

местах в сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: способы и технологии монтажа электрооборудовани 

я, электрических машин, энергоустановок, монтажный 

инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных работ, 

выбирать способы монтажа электропроводок, воздушных 

линий, электрооборудования, электроприводов, 

рассмотренных в квалификационной работе 

Владеть: иметь навыка работы с монтажным инструментом, 

проведения монтажных работ электрооборудования, 

электрических машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию электроэнергетичес- 

кого и электротехнического оборудования, документацию 

оформляемую при вводе оборудования в эксплуатацию, 

виды, методы и программы испытаний проводимые при 

вводе электрооборудования в эксплуатацию. 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических машин. 



Владеть: иметь навыки проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой документации. 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13) 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления наладочных 

работ. 

Уметь: настраивать автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии, проводить пусконаладочные 

работы. 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию. 

способностью применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-14) 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и законодательных 

документов. 

Владеть: Владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15) 

Знать: возможности современных математических пакетов 

по статистической обработке результатов измерений. 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений. 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений. 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16) 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты. 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы. 

Иметь: навыки (владеть) выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту проводки, 

электрических машин, рассмотренных в квалификационной 

работе. 

готовностью к 

составлению заявок на 

оборудование и запасные 

части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17) 

Знать: устройство электроустановок, элементы, подлежащие 

замене, базы данных запасных частей, техническую 

документацию для проведения ремонтных работ, порядок 

составления заявок на оборудование и запасные части. 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию. 

Владеть: навыками выбора оборудования, запасных частей 

для ремонта электросиловых установок, электроприводов, 

составления заявок на оборудование, составления заявок на 

запасные части, оформления технической документации на 

ремонт. 

способностью Знать: структуру организации, необходимую квалификацию 



координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

(ПК-18) 

исполнителей для выполнения производственных заданий. 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями. 

Владеть: навыками управления трудовым коллективом, 

доведения до исполнителей конкретных производственных 

заданий. 

способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

(ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений. 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации работы 

малых коллективов исполнителей. 

Владеть: начальными навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей на принципе законности; 

использования правовых документов по своему профилю 

деятельности. 

способностью к решению 

задач в области 

организации и 

нормирования труда (ПК-

20) 

Знать: особенности методов идентификации опасностей и 

определения мер управления в области сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

особенности установления обязанностей и делегирования 

полномочий. 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать меры 

управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений; обосновать 

решение по установлению обязанностей и делегированию 

полномочий. 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их результативности и 

ресурсных ограничений. 

готовностью к оценке 

основных 

производственных фондов 

(ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, расходы 

материалов, затраты на производство работ, их влияние на 

стоимость производственных фондов. 

Владеть: навыками проведения расчетов по определению 

стоимости затрат на приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой продукции. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практики 

Се-

местр 

изуче-

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



Б2.У.1 «Учебная 

практика, 

практика по 

полу- 

чению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первич- 

ных умений 

и навы- 

ков научно- 

исследовате

льской 

деятельност

и» 

2 Б1.Б.11Начерта

тельная 

геометрия. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Б1.В.ОД.4 

Введение в 

инженерную 

деятельность 

Б1.В.ОД.5 

Основы 

автоматизирова

нного 

проектирования 

электротехниче

ских 

систем 

Б1.В.ДВ.3.2 

Пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования 

режимов 

работы 

электрооборудо

вания 

Б1.Б.13 Электротехническое и 

конструкционное материаловедение 

Б1.Б.16 Теоретические основы 

электротехники 

Б1.Б.17 Электрические машины 

Б1.Б.18 Общая энергетика 

Б1.Б.19 Электроснабжение 

Б1.Б.20 Электроэнергетика 

Б1.В.ОД.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.ОД.7 Электрический привод 

Б1.В.ОД.8 Альтернативные источники 

энергии 

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в 

системах электроснабжения 

Б1.В.ОД.10 Основы расчета и 

проектирования электроснабжения 

предприятий 

Б1.В.ДВ.4 1 Электробезопасность в 

промышленности 

2 Надежность систем электроснабжения 

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического 

управления электроэнергетическими 

объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии в 

электроэнергетике 

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

 

55.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

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

опыта профессиональной деятельности 

Трудоемкость 3 зет. 

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

Закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления подготовки; изучение видов процессов и оборудования одного из 

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

безопасности, приобретение навыков работы с технической документацией, работы в 

информационной сети. 

Основной задачей производственной практики является приобретение студентами 

практических навыков по эксплуатации, ремонту энергетического оборудования на промышленных 

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

отчетов. 

Краткое содержание практики: 

1. Организация технологического процесса в цехе. 

2. Технологические установки цеха, типы и марки установок. 

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

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

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

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

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

силовых щитов). 



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

7. Защита обслуживающего персонала цеха от поражения электрическим током. 

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

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

электроаппаратов. 

9. Трансформаторные подстанции цехов. 

10. Цеховая осветительная сеть и ее конструктивное исполнение. 

11. Организация рабочего места цеховых дежурных электромонтеров. 

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

работ, порядок приема и сдачи смены). 

13. Планирование и организация ремонта электрооборудования, виды ремонтов. 

Место проведения практики: 

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

объекты промышленных предприятий; 

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

задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного производства, работы 

вспомогательных служб, информационного обмена, документооборота, внедрения современных 

технических и программных средств автоматизации и электроснабжения и энергосбережения. 

Способ проведения практики: стационарная 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

 

  

  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии; 



Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных 

документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и 

устной речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей; 

Уметь: анализировать модели электрических сетей; 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно-технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 



Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-

7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности 

способностью к участию в Знать: способы и технологии монтажа 



монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе 

Иметь: навыки (владеть) работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов автоматики, 

кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических машин 

Владеть: проведения испытаний электроэнергетического 

и электротехнического оборудования, кабелей, изоляции 

при вводе их в эксплуатацию, оформление необходимой 

документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов. 

Владеть: владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 



методике (ПК-16); Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: выполнения работ по замене элементов 

электрооборудования, ремонту проводки, электрических 

машин, рассмотренных в квалификационной работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: выбора оборудования, запасных частей для 

ремонта электросиловых установок, электроприводов, 

составления заявок на оборудование, составления заявок 

на запасные части, оформления технической 

документации на ремонт 

способностью 

координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: управления трудовым коллективом, доведения 

до исполнителей конкретных производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 



расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: проведения расчетов по определению стоимости 

затрат на приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой продукции 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семес

тры 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

служит опорой 

Б2.У.1 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 Б1.В.ОД.5 

Основы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

электротехничес

ких систем 

Б1.Б.16Теоретич

еская основы 

электротехники 

Б1.В.ОД.2 

Теоретическая и 

прикладная 

механика 

Б1.Б.17 Электрические 

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

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

56.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б2.П.2 Производственная преддипломная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Трудоемкость 6 зет. 

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

Цель освоения: 

Модуль 1. Производственная часть практики 

В период прохождения производственной части практики студенты должны уже более 

детально изучить назначение, принцип действия и конструктивное исполнение различных 

электроэнергетических и электротехнологических установок, а также условия и режимы их 

эксплуатации, проанализировать работу установленного оборудования и сделать выводы о его 

работе; ознакомиться с организацией работы коллектива предприятия, а также с экономическими 

показателям и предприятия и мероприятиями по энергосбережению. 

Основные задачи: 



- ознакомление в практических условиях с вопросами производства, передачи и распределения 

электроэнергии; 

- изучить в практических условиях технологию промышленного производства, системы 

энергообеспечения промышленного предприятия, принципов устройства электроэнергетического и 

электротехнологического оборудования, средств механизации, защиты и автоматизации 

промышленных объектов, вопросов метрологии и стандартизации; 

- приобрести практические навыки по обслуживанию, ремонту и профилактике электротехнических 

установок, производству монтажных работ и наладке оборудования, проведения испытаний 

оборудования после ремонта; 

- изучить вопросы рациональной организации эксплуатации оборудования; 

- практически изучить правила технической эксплуатации и техники безопасности при 

обслуживании и ремонте оборудования применительно к конкретному промышленному 

предприятию; 

-  изучить системы электроснабжения, производства технологических газов и сжатого воздуха, 

водоснабжения и очистных сооружений промышленного предприятия; 

- ознакомиться с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны труда в 

условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды; 

-  сдача экзамена на группу допуска. 

Основные задачи: 

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

начать формирование исходных данных для выполнения ВКР; 

- ознакомиться со структурой управления соответствующего предприятия, вопросам и его 

материально-технического снабжения, атакжезадачамиподальнейше-

мусовершенствованиюпроизводстваиповышениюпроизводительноститруда; 

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

экономических показателей электроэнергетических систем промышленного предприятия, 

мероприятий по повышению их надежности и экономичности; 

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

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

применяемые при проектировании электроэнергетических и электротехнологических установок и 

систем; 

- ознакомиться с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на 

предприятии. 

При этом студенты должны обратить особое внимание на экономическую эффективность 

работы и перспективы дальнейшего развития предприятия, профессиональные навыки и 

должностные обязанности специалиста в области электроэнергетики. 

Модуль 2. Преддипломная часть практики 

Целью преддипломной части практики является систематизация и закрепление теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки, изучение и анализ технических и 

экономических решений, принятых в электроэнергетической системе конкретного предприятия или 

системе энергоснабжения конкретного объекта, формирование и анализ материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание практики: 

Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности. 

До начала практики: 

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

организацией и с рабочей программой; 

- получить индивидуальное задание; 

- получить задание на выполнение ВКР. 

В период прохождения практики: 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка предприятия, пройти производственный 

инструктаж по технике безопасности; 

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

незаконченных вопросов или этапов; 



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

касающихся его специальности. 

По окончании практики: 

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по практике. 

Место проведения практики: 

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

объекты промышленных предприятий; 

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

задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного производства, работы 

вспомогательных служб, информационного обмена, документооборота, внедрения современных 

технических и программных средств автоматизации и электроснабжения и энергосбережения. 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных 

документов, организацией справочно-информационной 



деятельности, логическим построением письменной и 

устной речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей профессии; 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

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; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей; 

Уметь: анализировать модели электрических сетей; 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно-технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 



современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-

7); 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе 



Иметь: навыки (владеть) работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов автоматики, 

кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний, проводимые при вводе 

электрооборудовани я в эксплуатацию 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханические 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и электрических машин 

Владеть: проведения испытаний электроэнергетического 

и электротехнического оборудования, кабелей, изоляции 

при вводе их в эксплуатацию, оформление необходимой 

документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов. 

Владеть: владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: выполнения работ по замене элементов 

электрооборудования, ремонту проводки, электрических 

машин, рассмотренных в квалификационной работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 



запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: выбора оборудования, запасных частей для 

ремонта электросиловых установок, электроприводов, 

составления заявок на оборудование, составления заявок 

на запасные части, оформления технической 

документации на ремонт 

способностью 

координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: управления трудовым коллективом, доведения 

до исполнителей конкретных производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: проведения расчетов по определению стоимости 

затрат на приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой продукции 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б2.П.2 Производственная 

преддипломная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 Б1.Б.17 

Электрические 

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

Б.1В.ДВ.7.1 Ремонт и 

наладка 

электрооборудования 

Б.1В.ДВ.7.2 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б.1В.ДВ.8.1Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
Б.3 Государственная 
итоговая аттестация 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

57.АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Трудоемкость 3 зет. 

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

Цель освоения 

Основные задачи: 

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

начать формирование исходных данных для выполнения ВКР; 

- ознакомиться со структурой управления соответствующего предприятия, вопросам и его 

материально-технического снабжения, атакжезадачамиподальнейше-

мусовершенствованиюпроизводстваиповышениюпроизводительноститруда; 

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

экономических показателей электроэнергетических систем промышленного предприятия, 

мероприятий по повышению их надежности и экономичности; 

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

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

применяемые при проектировании электроэнергетических и электротехнологических установок и 

систем; 

- ознакомиться с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на 

предприятии. 

При этом студенты должны обратить особое внимание на экономическую эффективность 

работы и перспективы дальнейшего развития предприятия, профессиональные навыки и 

должностные обязанности специалиста в области электроэнергетики. 



Краткое содержание практики: 

Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности. 

До начала практики: 

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

организацией и с рабочей программой; 

- получить индивидуальное задание; 

- получить задание на выполнение ВКР. 

В период прохождения практики: 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка предприятия, пройти производственный 

инструктаж по технике безопасности; 

Целями преддипломной практики студентов являются 

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

тематику, 

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

Задачи преддипломной практики в организации предусматривают: 

1) изучение нормативных документов и используемых на предприятии средств программного 

обеспечения; 

2) практическую работу по конкретной тематике; 

3) систематизацию материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

4) формирование теоретической части выпускной квалификационной работы 

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

незаконченных вопросов или этапов; 

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

касающихся его специальности. 

По окончании практики: 

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по практике. 

Место проведения практики: 

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

объекты промышленных предприятий; 

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

задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного производства, работы 

вспомогательных служб, информационного обмена, документооборота, внедрения современных 

технических и программных средств автоматизации и электроснабжения и энергосбережения. 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

 

  

  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

Знать: основы философских знаний, способствующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, сформированной 

на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, способствующих формированию 

гражданской позиции; 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 



гражданской позиции (ОК-2) гражданской позиции; 

Владеть: гражданской позицией, сформированной в 

результате анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устной и письменной коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-

6); 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов публикации 

письменных документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически строить 

письменную и устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; понимать 

основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности разновидности 

методов публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 



деятельность, логически строить письменную и устную 

речь; применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, культурой мышления 4 способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации письменных 

документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и 

устной речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

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; 



профессиональных задач 

(ОПК-2); 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических цепей; 

Уметь: анализировать модели электрических сетей; 

Владеть: основными методиками по моделированию 

электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

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; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов эксперимента 

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов 

Владеть: основными методиками по проведению 

экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно-технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые нормативно-

технические и законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения нормативно-

технических документов при проектировании систем 

электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования проектных 

решений, применяя инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета; 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

Владеть: владеть навыками определения режимов работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

Знать: эффективные режимы технологических процессов 

электроэнергетики. 



заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике (ПК-

7); 

Уметь: применять профессиональные знания для 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть: практическими навыками определения и 

обеспечения эффективных режимов технологического 

процесса по заданной методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств измерений для 

выполнения измерений параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы необходимой 

точности для измерения параметров электротехнических 

и электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы ТПД 

под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и оформления 

отдельных элементов ТПД под руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания требований 

правил техники безопасности и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

для обеспечения безопасных условий, и охраны труда на 

рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями необходимыми для 

организации обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей профессиональной 

деятельности 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент 

Уметь: выбирать технологию проведения монтажных 

работ, выбирать способы монтажа электропроводок, 

воздушных линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в квалификационной 

работе 

Иметь: навыки (владеть) работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов автоматики, 

кабелей и линий 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, методы и 

программы испытаний проводимые при вводе 

электрооборудовани я в эксплуатацию 

Уметь: испытывать по утвержденным методикам 

смонтированное оборудование, электромеханически е 

комплексы и системы, аппараты, трансформаторы, 



электрическую изоляцию кабелей и электрических машин 

Владеть: проведения испытаний электроэнергетического 

и электротехнического оборудования, кабелей, изоляции 

при вводе их в эксплуатацию, оформление необходимой 

документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к рассматриваемому 

электрооборудованию, порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок осуществления 

наладочных работ 

Уметь: настраивать автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы 

Владеть: навыками проведения работ по наладке 

электрооборудования, электромагнитны х систем, 

электрических приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения. 

Уметь: уметь обосновать принятое проектное решение с 

использованием нормативно-технических и 

законодательных документов. 

Владеть: владеть навыками делового общения для 

выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных математических 

пакетов по статистической обработке результатов 

измерений; 

Уметь: вычислять с применением стандартных процедур 

обработки данных точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в результаты 

измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, способы и 

методы их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта электрооборудования, 

инструмент и материалы 

Владеть: выполнения работ по замене элементов 

электрооборудования, ремонту проводки, электрических 

машин, рассмотренных в квалификационной работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы, 

подлежащие замене, базы данных запасных частей, 

техническую документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на оборудование и 

запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять заявки, 

оформлять техническую документацию 

Владеть: выбора оборудования, запасных частей для 

ремонта электросиловых установок, электроприводов, 

составления заявок на оборудование, составления заявок 

на запасные части, оформления технической 

документации на ремонт 

способностью 

координировать 

деятельность членов 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 



коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

Уметь: общаться с коллегами, координировать их 

взаимодействие между собой и со сторонними 

организациями исполнителями 

Владеть: управления трудовым коллективом, доведения 

до исполнителей конкретных производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах работы малых 

коллективов исполнителей на основе законодательства в 

области предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений 

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области предпринимательской 

деятельности и трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей 

Владеть: начальными навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей на принципе 

законности; использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации опасностей 

и определения мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и устанавливать 

меры управления в области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации опасностей и 

определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных фондов 

предприятия, методы стоимостной оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных работ, 

расходы материалов, затраты на производство работ, их 

влияние на стоимость производственных фондов 

Владеть: проведения расчетов по определению стоимости 

затрат на приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой продукции 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

8 Б.1.В.ДВ.8.1Монтаж, 

наладка и 

Б.3 
Государственная 
итоговая 



эксплуатация 

электрооборудования 

Б.1В.ДВ.7.1 Ремонт и 

наладка 

электрооборудования 

Б.1В.ДВ.7.2 

Технология ремонта 

электрооборудования 

Б.3 Государственная 

итоговая аттестация 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

58.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы дисциплины 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.2 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является установленные уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

утверждённого Минобрнауки России и основной образовательной программы. 

Краткое содержание дисциплины: Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра 

представляет собой самостоятельную работу, логически завершенное исследование, связанное с 

рассмотрением теоретических вопросов, расчетами и моделированием режимов работы систем, 

проектной проработкой элементов, устройств или проведением экспериментальных исследований 

объектов электроэнергетики и электротехники. При выполнении работы студент должен показать 

способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 

отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. В выпускной работе могут использоваться 

обобщённые материалы курсовых проектов по профильным дисциплинам или научно-

исследовательских работ. Выполнение ВКР должно производиться в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в положении итоговой аттестации выпускников МПТИ (ф) СВФУ. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, 

способствующих формированию 

мировоззренческой позиции; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеть: мировоззренческой позицией, 

сформированной на базе философских 

знаний. 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

способствующих формированию 

гражданской позиции; 



 Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

Владеть: гражданской позицией, 

сформированной в результате анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: основами экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний; 

Уметь: использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

Владеть: основами правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в 

объеме, достаточном для устной и 

письменной коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: устной и письменной формами 

русского и иностранного языков для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной 

командной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия при работе в команде; 

Владеть: способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия. 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, 

владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных 



документов, организацию справочно- 

информационной деятельности, логически 

строить письменную и устную речь; 

правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; методы 

повышения значимости своей будущей 

профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать 

свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и 

структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать 

информацию; использовать в своей 

деятельности разновидности методов 

публикации письменных документов; 

организовывать справочно-

информационную деятельность, логически 

строить письменную и устную речь; 

применять правила написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации 

и самообразованию; основами и 

структурой самостоятельной работы, 

навыками конспектирования устных 

сообщений, культурой мышления 4 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией 

справочно-информационной деятельности, 

логическим построением письменной и 

устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного чтения 

доклада; инструментарием обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

навыками повышения значимости своей 

будущей профессии; 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 



профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знать: приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

Знать: 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 

способностью применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

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; 

способностью использовать методы анализа 

и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Знать: методы моделирования 

электрических цепей 

Уметь: анализировать модели 

электрических сетей 

Владеть: основными методиками по 

моделированию электрических цепей 

способностью участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 

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; 



способностью обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов 

эксперимента 

Уметь: анализировать результаты 

проведения экспериментов 

Владеть: основными методиками по 

проведению экспериментов 

способностью принимать участие в 

проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические и 

экологические требования (ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в 

области проектирования и нормативно- 

технической системе; 

Уметь: уметь определять необходимые 

нормативно-технические и 

законодательные документы для принятия 

проектных решений; 

Владеть: владеть навыками применения 

нормативно-технических документов при 

проектировании систем электроснабжения; 

способностью проводить обоснование 

проектных решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и 

методах обоснования проектных решений; 

Уметь: уметь обосновывать проектные 

решения, применяя инженерные методы и 

нормативные документы; 

Владеть: владеть навыками обоснования 

проектных решений, применяя 

инженерные методы и нормативную 

документацию; 

готовностью определять параметры 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования; 

Уметь: рассчитать все характеристики и 

параметры обслуживаемого оборудования 

с применением современных способов 

расчета; 

Владеть: методикой расчета всех 

характеристик и параметров 

обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах 

работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных 

элементов; 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных 

элементов; 

Владеть: владеть навыками определения 

режимов работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных 

элементов; 

готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной 

методике (ПК-7); 

Знать: эффективные режимы 

технологических процессов 

электроэнергетики. 

Уметь: применять профессиональные 

знания для обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по 

заданной методике. 

Владеть: практическими навыками 



определения и обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по 

заданной методике. 

способностью использовать технические 

средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического 

процесса (ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств 

измерений для выполнения измерений 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов; 

Уметь: выбирать измерительные приборы 

необходимой точности для измерения 

параметров электротехнических и 

электроэнергетических объектов; 

Владеть: методикой измерения основных 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов; 

способностью составлять и оформлять 

типовую техническую документацию (ПК-

9); 

Знать: иметь представления о типовой 

проектной документации (ТПД); 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные 

элементы ТПД под руководством; 

Владеть: обладать навыками разработки и 

оформления отдельных элементов ТПД 

под руководством; 

способностью использовать правила 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

Уметь: самостоятельно применять знания 

требований правил техники безопасности и 

норм охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности для 

обеспечения безопасных условий, и 

охраны труда на рабочих местах в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

Владеть: знаниями и умениями 

необходимыми для организации 

обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к участию в монтаже 

элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических 

машин, энергоустановок, монтажный 

инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения 

монтажных работ, выбирать способы 

монтажа электропроводок, воздушных 

линий, электрооборудования, 

электроприводов, рассмотренных в 

квалификационной работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных 

работ электрооборудования, электрических 

машин, электротехнических устройств, 

механизмов автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, 



электротехнического оборудования (ПК-

12); 

документацию, оформляемую при вводе 

оборудования в эксплуатацию, виды, 

методы и программы испытаний 

проводимые при вводе 

электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным 

методикам смонтированное оборудование, 

электромеханические комплексы и 

системы, аппараты, трансформаторы, 

электрическую изоляцию кабелей и 

электрических машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, 

кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой 

документации 

способностью к участию в пуско-

наладочных работах (ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к 

рассматриваемому электрооборудованию, 

порядок осуществления пуска 

оборудования в строй, порядок 

осуществления наладочных работ; 

Уметь: настраивать автоматические 

устройства и системы управления 

потоками энергии, проводить 

пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по 

наладке электрооборудования, 

электромагнитны х систем, электрических 

приводов и пуска другого оборудования в 

эксплуатацию; 

способностью применять методы и 

технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в 

области проектирования систем 

электроснабжения; 

Уметь: Уметь обосновать принятое 

проектное решение с использованием 

нормативно-технических и 

законодательных документов; 

Владеть: Владеть навыками делового 

общения для выполнения своих 

профессиональных задач 

способностью оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Знать: возможности современных 

математических пакетов по статистической 

обработке результатов измерений; 

Уметь: вычислять с применением 

стандартных процедур обработки данных 

точечные и интервальные оценки 

погрешностей измерений; 

Владеть: методами внесения поправок в 

результаты измерений; 

готовностью к участию в выполнении 

ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов 

электрооборудования, способы и методы 

их проведения, применяемое для ремонта 

оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта 



электрооборудования, инструмент и 

материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по 

замене элементов электрооборудования, 

ремонту проводки, электрических машин, 

рассмотренных в квалификационно й 

работе 

готовностью к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на 

ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, 

элементы, подлежащие замене, базы 

данных запасных частей, техническую 

документацию для проведения ремонтных 

работ, порядок составления заявок на 

оборудование и запасные части 

Уметь: работать с каталогами запасных 

частей, оборудования, проводок и кабелей, 

составлять заявки, оформлять техническую 

документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, 

запасных частей для ремонта 

электросиловых установок, 

электроприводов, составления заявок на 

оборудование, составления заявок на 

запасные части, оформления технической 

документации на ремонт 

способностью координировать 

деятельность членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, 

необходимую квалификацию исполнителей 

для выполнения производственных 

заданий 

Уметь: общаться с коллегами, 

координировать их взаимодействие между 

собой и со сторонними организациями 

исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым 

коллективом, доведения до исполнителей 

конкретных производственных заданий 

способностью к организации работы малых 

коллективов исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах 

работы малых коллективов исполнителей 

на основе законодательства в области 

предпринимательской деятельности и 

трудовых отношений; 

Уметь: демонстрировать готовность 

применять законодательство в области 

предпринимательской деятельности и 

трудовых отношений в организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

Владеть: начальными навыками 

организации работы малых коллективов 

исполнителей на принципе законности; 

использования правовых документов по 

своему профилю деятельности 

способностью к решению задач в области 

организации и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов 

идентификации опасностей и определения 

мер управления в области сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; особенности 



установления обязанностей и 

делегирования полномочий 

Уметь: идентифицировать опасности и 

устанавливать меры управления в области 

сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности с учетом 

их результативности и ресурсных 

ограничений; обосновать решение по 

установлению обязанностей и 

делегированию полномочий 

Владеть: методами идентификации 

опасностей и определения мер управления 

с учетом их результативности и ресурсных 

ограничений 

готовностью к оценке основных 

производственных фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных 

фондов предприятия, методы стоимостной 

оценки фондов 

Уметь: определять стоимость 

выполненных работ, расходы материалов, 

затраты на производство работ, их влияние 

на стоимость производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов 

по определению стоимости затрат на 

приобретение, изготовление, ремонт и 

модернизацию электрических машин, 

технологического оборудования, 

электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, 

получаемой продукции 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины(модуля) 

Семестры 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) служит 

опорой 

Б3 ГИА  Все пройденные 

дисциплины 

ВКР 

 

1.5.Язык преподавания: Русский. 

 

 

Дата 

 

Заведующий кафедрой  ЭиАПП                                                                      Семенов А.С. 

 

 

Факультатив – «политология» отсутствует.  


