
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки:  «Электроснабжение» 

Форма(ы) обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины: Овладение графическими методами 

построения  чертежей. 

Задачи изучения дисциплины: Знать методы построения изображений, 

стандарты ЕСКД. 

Основные разделы дисциплины: Проецирование деталей, способы 

преобразования чертежей, геометрическое черчение, виды соединений, 

электрические схемы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК – 3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ 

Всего часов по учебному плану: 288 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен и зачет (очная, заочная, 

заочная (ускоренное обучение на базе СПО)), зачет (заочная (ускоренное 

обучение на базе ВО)). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  Расчетно-графическая 

работа (очная), контрольная работа (заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО)).   

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «Естественно-научные 

дисциплины» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Техническая механика». 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Профиль подготовки: «Электроснабжение». 

Форма(ы) обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 
Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов необходимого 
объема профессиональных знаний и умений в области исследования плоских 
рычажных механизмов, расчетов на прочность и жесткость  типовых 
конструктивных элементов, основ проектирования и конструирования 
деталей   и узлов машин общего назначения. 
Задачи изучения дисциплины: Приобретение студентами знаний о методах 
исследования плоских рычажных механизмов, расчета напряжений и 
деформаций применительно к типовым конструктивным элементам 
механизмов и машин; приобретение навыков проектирования и 
конструирования деталей и узлов машин общего назначения. 
Основные разделы дисциплины: Теория механизмов и машин. 
Сопротивление материалов. Детали механизмов и машин. 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ.  

Всего часов по учебному плану: 180 часов. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен, зачет (очная), 

экзамен (заочная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО)), зачет 

(заочная (ускоренное обучение на базе ВО)). 

Форма контроля СРС по дисциплине: Расчётно-графическая работа 

(очная), контрольная работа (заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО)). 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные 

дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки:  «Электроснабжение» 

Форма(ы) обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины:    Изучение метрологического обеспечения и 

технического регулирования.        

Задачи изучения дисциплины: Знать средства и методы измерений, 

погрешности измерений, методы и формы стандартизации, схемы 

сертификации. 

Основные разделы дисциплины: Единицы физических величин, эталоны. 

Методы и средства измерений. Цели, задачи и принципы стандартизации и 

сертификации. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК – 3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  ЗЕТ 

Всего часов по учебному плану:  72 час. 

Форма (формы) итогового контроля по дисциплине: Зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  Контрольная работа  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные 

дисциплины» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Иностранный язык (английский)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки        13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Электроснабжение»_________________ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО)/ заочная (ускоренное обучение на базе ВО)______________________________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и разработками, содействие налаживанию 

международных связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в возможности изучить 

научную и культурную сферу других стран, в формировании толерантности к культуре других на-

родов и уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель обучения направлена на формирование культуры мышления и  способно-

сти к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

1.Приобретение знаний в области иностранного языка, развитие коммуникативной компе-

тенции, включающей следующие компоненты: 

• речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в ситуациях неофициального/официального 

общения и при чтении и переводе несложных общественно-научных текстов и текстов по широко-

му профилю специальности; 

• языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера) языковыми средствами; формирование 

грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего и профессионального характера в соответствии с изучае-

мыми темами и ситуациями общения; 

• социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям и правилам 

речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим 

опыту и интересам студентов; 

• компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, включая использование новых информационных 

технологий;  

2. Овладение студентами иностранным языком на уровне не ниже разговорного. 

3. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций в рамках избранной профес-

сии. 

Основные разделы дисциплины:  

Бытовая  сфера общения (Личность и общество). 



Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. Семейные обя-

занности. Жилищные условия: Устройство городской квартиры/загородного дома. Досуг и развле-

чения в семье в будние и выходные дни. Еда. Покупки.  

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для развития лично-

сти. Уровни высшего образования.  Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции 

моего вуза.  Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их про-

блематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. История,  современное со-

стояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у студентов при изу-

чении данной дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обу-

чение на базе ВО))/ (заочная (ускор. обучение на базе СПО))__________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 288 (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обуче-

ние на базе СПО)/ (заочная (ускор. обучение на базе ВО))___________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ за-

очная (ускор. обучение на базе ВО)) Зачёт с оценкой  (заочная (ускор. обучение на базе 

СПО))______________________________________________________________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _контрольная работа________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:        Физическая культура и спорт 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение»                            

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Целью изучения дисциплины: изучения дисциплины является 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 профессиональной деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; - знание научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; - 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре.  

Основные разделы дисциплины:  включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематикутеоретического, практического и контрольного учебного материала: 

физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика); профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: ______________2_____________ 
                                                                                                          ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_____________ 
                                                                                                        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:     зачет 

Кафедра-разработчик рабочей программы:      «Физическое воспитание» 



 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:    Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение»                                                             

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Целью изучения дисциплины: изучения дисциплины является 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 профессиональной деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; - знание научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; - 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре.  

Основные разделы дисциплины:  включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематикутеоретического, практического и контрольного учебного материала: 

физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика); профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Всего часов по учебному плану: ______________328_____________ 
                                                                                                        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:     зачет 
                                                                                                          

Кафедра-разработчик рабочей программы:      «Физическое воспитание» 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          «Безопасность жизнедеятельности» 
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и 

электроснабжение»________   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Электроснабжение» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускорен. н/о 

СПО)/Заочная (ускорен. н/о ВО)                                                                                
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с общими опасностями, 

угрожающие каждому человеку в процессе его производственной 

деятельности в современном обществе, которое находится на переходном 

этапе своего развития, на пути из индустриального в постиндустриальное 

общество, а также с соответствующими способами защиты от них в любых 

условиях обитания человека. 
 

Задачи изучения дисциплины: студент должен знать общие 

закономерности действия  опасных явлений на человека и объекты 

экономики и уметь защищаться от них; состояние и негативные факторы 

среды обитания принципы обеспечения взаимодействия человека со средой 

обитания; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

  

Основные разделы дисциплины: Человек и среда обитания, безопасность 

технических систем, управления безопасностью жизнедеятельности, 

экономические основы БЖ, безопасность в отрасли, безопасность в 

чрезвычайных ситуация, международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-9: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ 

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине:      зачет                                      р  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   реферат/контрольная работа                     

а                                                                                          (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства»  



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавров в облас-

ти передачи электрической энергии по магистральным протяженным линиям 

переменного тока сверхвысокого напряжения.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) формирование у обучающихся знаний об основных режимах работы 

линий сверхвысокого напряжения и их особенностях; 

2) формирование у обучающихся знаний в области теории расчетов и 

анализа режимов электропередач сверхвысокого напряжения;  

3) изучение выбора и расстановки компенсирующих устройств; 

4) изучение путей повышения пропускной способности. 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Роль электропередач сверхвысокого напряжения (СВН) в современ-

ной энергетике. 

2. Конструкция фазы. Удельные погонные параметры линий сверхвы-

сокого напряжения. 

3. Основные характеристики некомпенсированной линии переменного 

тока 

4. Схемы замещения протяженных электропередач переменного тока 

5. Компенсированные линии. Круговые диаграммы. Распределение 

напряжения и реактивной мощности. 

6. Расчеты нормальных и послеаварийных режимов электропередач 

сверхвысокого напряжения. Потери мощности и энергии в линиях СВН. 

7. Режим одностороннего включения протяженной линии сверхвысо-

кого напряжения. 

8. Пропускная способность электропередачи СВН и пути её повыше-

ния. 

9. Управляемые (гибкие) линии переменного тока 

10. Электропередачи и вставки постоянного тока. Схемы их выполне-

ния. Анализ режимов преобразователей. 

11. Инверторный режим преобразователя. Совместная работа выпрями-

теля и инвертора. 

12. Энергетические характеристики преобразователей. Воздушные и 

кабельные линии. Основное оборудование. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 



ПК-14 Способность применять методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электро-

технического оборудования 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Деловое общение  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки        13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Электроснабжение»_______________ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.), заочная (норм.), заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО)______________________________ 
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Цель учебного курса деловое общение − подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию русского языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов языковой компетенции как основы профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в различных ситуациях об-

щения. 

Основные разделы дисциплины:  
Социально-психологические аспекты делового общения. 
Сущность процесса коммуникации. Коммуникативные барьеры в деловом общении (логический, стилистический, се-

мантический, фонетический барьеры) и пути их преодоления. Деловое общение как восприятие людьми друг дру-

га. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Технологии делового взаимодействия. 

 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Эффективное общение. Стратегия взаимодействия.  

Тактики общения. Деловая беседа: этапы, цели, пути их достижения.  

Технологии делового взаимодействия. Вербальные средства коммуникации. 
Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. Кодификация 

и декодификация информации в процессе делового общения. Понятие о функциональных стилях. Взаимо-

действие функциональных стилей 

Стратегии письменных деловых коммуникаций.  

Особенности официально-деловой речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспон-

денции, инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления до-

кументов. Речевой этикет в документе 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Деловое общение», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

 (ОК-5);- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 (ОК-7).- способность к самоорганизации и самообразованию  

 (ПК – 4).- способность проводить обоснование проектных решений  

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____2____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____72____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _____Зачёт______________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.)), кон-

трольная работа (заочная (норм.), заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ус-

коренное обучение на базе ВО)__________________________________________________________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и Гуманитарные науки» 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина Изоляция и перенапряжения 
                                                 наименование дисциплины 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Электроснабжение» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения Очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

ВПО), заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов стройной и 

устойчивой системы знаний о фундаментальных закономерностях 

зажигания и развития электрических разрядов в диэлектрических средах, 

механизмах пробоя диэлектриков при воздействии сильных электрических 

полей, видах изоляции высоковольтного оборудования и методах контроля 

ее состояния, способах получения и измерения высоких напряжений, 

природе возникновения перенапряжений и способов защиты от них. 

 

Задачи изучения дисциплины: изучение изоляций воздушных линий 

электропередач, электрооборудования станций и подстанций, открытых и 

закрытых распределительных устройств. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Изоляция и перенапряжения. 

2. Технические средства защиты от напряжений..  

3. Молниезащита. 

4. Заземление в электрических установках высокого напряжения.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______4________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______144_________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 
                                   ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение 

промышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Информатика. 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки (направленность): «Электроснабжение». 
Форма обучения: очная, заочная, заочная ускоренная на базе СПО, заочная 
ускоренная на базе ВО. 
Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в обучении 
студентов теоретическим основам информатики, современным средствам 
информатизации, компьютерным технологиям подготовки 
профессиональной документации и ведению на их основе расчетов на ЭВМ, 
что позволит будущим специалистам повысить производительность труда, 
обеспечить высокое качество и техническую эстетику своих разработок в 
рамках специальной подготовки на профилирующей кафедре.  
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение студентами 
теоретических знаний по основам информатики; получение практических 
навыков освоения средств информатизации, алгоритмизации; овладение 
персональным компьютером на пользовательском уровне. 
Основные разделы дисциплины: информатика и информация, классификация 
компьютеров, базовая конфигурация персонального компьютера, внутренние 
устройства персонального компьютера, периферийные устройства 
персонального компьютера, состав вычислительной системы, компьютерные 
сети. 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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); 

способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет. 
Всего часов по учебному плану: 108 часов. 
Форма итогового контроля по дисциплине: 1 семестр – экзамен. 
Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа (очная, заочная, 
заочная ускоренная на базе СПО, заочная ускоренная на базе ВО формы 
обучения). 
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 
дисциплины». 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  _________История__________________________________________ 

                                                                                                         

Направление подготовки ____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника______ 

                                                                       

Профиль подготовки (направленность)   ____Электроснабжение______________       

 

Форма обучения  Очная (нормативный срок обучения) /заочная (нормативный 

срок обучения)/ заочная (ускоренное обучение на базе СПО) /заочное (ускоренное 

обучение на базе ВО)_____________________________________________________ 

                                                                       

Цель изучения дисциплины: обеспечение познания истории Отечества во всей ее 

сложности и многогранности. Формирование исторического мышления студентов как 

структурной части профессиональной  подготовки в соответствии с тенденциями развития  

общества. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение  знаниями: 

- исторических законов развития  мировой цивилизации; 

- диалектики  взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем  истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического  подхода к анализу  социально-экономических проблем. 

Основные разделы дисциплины: Русская  история в IХ-ХVII в.в,: факторы самобытности и 

направление  развития; Историческое  развитие Российской империи  в ХVIII - начале ХХ в.в.: 

Диалектика реформ и революций; Советский вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и 

уроки; Россия в условиях демократии и рыночных  отношений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности  

             исторического развития общества для формирования гражданской  

             позиции;  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: __3___________________________________ 
                                          (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___108_____________________________________ 
                                          (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ___Экзамен______________________ 

                                                               

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная, нормативный срок 

обучения); контрольная работа_(заочная (нормативный срок обучения)/ заочная 

(ускоренное обучение на базе СПО) /заочное (ускоренное обучение на базе ВО). 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Кабельные и воздушные линии» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника» профиль подготовки «Электроснабжение»; формирование зна-

ний о назначении и устройстве кабельных и воздушных линий систем элек-

троснабжения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у обучающихся знаний о конструкциях, материалах 

силовых кабелей и структуре кабельных линий;  

- получение знаний об особенностях распределения электрических и 

тепловых полей в силовых кабелях различных типов;  

- овладение методами расчетов, умений построения математических 

моделей, проведения расчётов и анализа процессов, происходящих в нор-

мальных и аварийных режимах силовых кабельных систем. 

- формирование  профессиональных навыков о кабельных и воздушных 

линиях электропередачи. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Силовые кабели напряжением  1- 35 кВ.  

2. Силовые кабели напряжением 110  кВ и выше. 

3. Высокотемпературные и низкотемпературные  сверхпроводниковые 

силовые кабели 

4. Оборудование кабельных линий. 

5. Нормативы электрических и тепловых характеристик силовых кабе-

лей. 

6. Воздушные линии электропередач. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-14 Способность применять методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электро-

технического оборудования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Коммуникации в профессиональной деятельности  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки        13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Электроснабжение»_______________ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.), заочная (норм.), заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО)______________________________ 
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Цель учебного курса деловое общение − подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию русского языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов языковой компетенции как основы профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в различных ситуациях об-

щения. 

Основные разделы дисциплины:  

Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 
Психогеометрические характеристики личности. Ролевые и манипулятивные классификации. Ком-

муникативные типы деловых партнеров. 

Формы деловой коммуникации 
Деловой разговор. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Сло-

весное оформление публичного выступления.  Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. Деловая беседа по телефону. Совещание, пресс-конференция. Деловые перегово-

ры. 

Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов в деловой 

сфере 

Методы генерирования идей. Критика в деловой коммуникации. Комплименты в деловой комму-

никации. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Деловое общение», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

 (ОК-5)- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 (ОК-7)- способность к самоорганизации и самообразованию;  

   (ПК – 4)- способность проводить обоснование проектных решений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____2___________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____72____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _____Зачёт______________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.) / кон-

трольная работа (заочная (норм.), заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ус-

коренное обучение на базе ВО)______________________________ ____________________________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и Гуманитарные науки» 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Компьютерные технологии в электроэнергетике» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины: изучение современных средств информа-

тизации, компьютерных технологий подготовки профессиональной докумен-

тации, обучение работе с профессиональными пакетами для ведения матема-

тических расчетов и решения задач инженерного проектирования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

приобретение студентами необходимых знаний о принципах построе-

ния и функционирования информационных систем, обеспечивающих подсис-

темах, инструментальных средствах проектирования и эксплуатации инфор-

мационных систем в электроэнергетике; приобретение навыков использова-

ния универсального и прикладного программного обеспечения информаци-

онных систем в профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, этапы развития, проблемы использования и виды инфор-

мационных технологий. 

2. Табличный процессор Excel. Система автоматизации инженерных 

расчетов MathCAD. 

3. Графический редактор CorelDRAW. Система автоматизированного 

проектирования и черчения AutoCAD. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

- ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей; 

- ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен (очная, заочная 

(ускоренное обучение на базе ВО)), зачет с оценкой (заочная, заочная (уско-

ренное обучение на базе СПО)). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  Культурология 

                                                                                                         

Направление подготовки:   13.03.02 Электроэнергетика и электротехника______ 

                                                                       

Профиль подготовки (направленность):   ____Электроснабжение____________       

 

Форма обучения:  Очная(нормативный срок обучения),  заочная (нормативный 

срок обучения),  заочная(ускоренный срок обучения на базе СПО/ВО). 
 

Цель изучения дисциплины: помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих  ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. создать системное представление о содержании и развитии истории мировой культуры;  

2. определить направление и содержание ее качественных изменений;  

3. раскрыть особенности содержания отдельных культур и соотношение культур Востока и 

Запада, а также культуры России;  

4. показать многообразие культурных явлений в доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную  эпоху развития человечества;  

5. выработать целостное представление о генезисе и особенностях культуры России, о ее месте в 

системе европейских культур; 

6. сформировать качества, которые способствовали бы процессам адаптации  в быстро  

меняющейся  социально-культурной и профессиональной   обстановке. 

Основные разделы дисциплины: Структура и состав современного культурологического 

знания. Сущность и смысл культуры. Основные  понятия  культурологи. Культура и цивилизация. 

Язык культуры. Культурные  ценности и нормы. Типология культур. Место и роль России в 

мировой культуре. Культура как динамичная система. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК - 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,  

               этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК - 7 –  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4- способность проводить обоснование проектных решений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины:  4 _____________________________________ 

(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:  144_______________________________________ 

(час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная нормативный срок 

обучения);  контрольная работа (заочная нормативный срок обучения), заочная(ускоренный 

срок обучения на базе СПО/ВО). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математика. 

 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Электроснабжение». 

 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 
 

Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

основных вычислительных навыков, необходимых для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 Развитие понятийной математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимого для 

применения в практической деятельности и при изучении смежных и 

специальных дисциплин. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями дисциплины,  

иметь навыки работы со специальной математической литературой, уметь 

решать типовые задачи и использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных технических задач, возникающих в инженерной 

практике, уметь содержательно интерпретировать получаемые 

количественные результаты. 

Основные разделы дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Элементы комплексного анализа. Введение в 

анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Элементы 

теории рядов. Дифференциальные уравнения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции ОК-1 – способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-7 – 

способность к самоорганизации и самообразованию; общепрофессиональная 

компетенция ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 зет. 

Всего часов по учебному плану: 432 часов. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Математические задачи  электроэнергетики» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки (направленность): Электроснабжение 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО). 

Цель изучения дисциплины: формирование аппарата при решении за-

дач электроэнергетики Основными задачами изучения дисциплины являют-

ся: 

приобретение студентами необходимых знаний в применении матема-

тики при решениях и технических задач электроэнергетики  

Основные разделы дисциплины: 

1. Расчет схем с помощью теории графов.. 

2. Оптимизационные задачи электроэнергетики. 

3  Вероятностные методы расчета электроэнергетических систем.. 

4. Устойчивость электроэнергетических систем. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

           ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений; 

           ПК–15 – способность оценивать техническое состояние и остаточный 

ресурс оборудования; 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра – разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 1 Электротехника и электроника» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения модуля: формирование у студентов базовых знаний о 

законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и электриче-

ских цепей; о видах электронных приборов и устройств и применении их в 

устройствах релейной защиты и автоматизации электроэнергетических объ-

ектов; о видах и средствах измерения и применении их для измерения основ-

ных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и 

систем и происходящих в них процессов. Создание у студентов умения и 

привычки вникать в суть физических явлений, происходящих в изучаемых 

системах или устройствах.  

Основными задачами изучения модуля являются: 

- изучение основных физических явлений и законов электротехники;  

- освоение основных понятий и законов электромагнитного поля и тео-

рии электрических и магнитных цепей; 

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; 

- овладение методами расчёта переходных и установившихся процес-

сов в линейных и нелинейных электрических цепях; 

- изучение основных элементов электронной техники; 

- изучение источников электропитания электронных устройств; 

- изучение усилителей переменного и постоянного тока; 

- изучение основных цифровых электронных устройств 

- изучение видов и методов измерения; 

- изучение измерительных преобразователей; 

- изучение аналоговых электромеханических измерительных приборов; 

- изучение электронных аналоговых измерительных приборов и преоб-

разователей; 

- изучение цифровых измерительных приборов и преобразователей; 

- изучение информационно-измерительных систем. 

Дисциплина: «Теоретические основы электротехники» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические основы электротехники 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока 

4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 

5. Индуктивно связанные электрические цепи 

6. Четырёхполюсники 

7. Трехфазные цепи 

8. Цепи периодического несинусоидального тока 



9. Нелинейные электрические цепи переменного тока 

10. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

11. Электрические цепи с распределительными параметрами  

12. Электростатическое поле 

13. Электрическое поле постоянных токов 

14. Магнитное поле постоянных токов 

15. Переменное электромагнитное поле 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

- ОПК-2 - способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 396 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен, зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Расчетно-графическая 

работа. 

Дисциплина: «Электроника» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Элементы электронной техники 

2. Источники электропитания электронных устройств 

3. Электронные усилители. Цифровая электроника 

4. Цифровая электроника 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-2 - способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

- ОПК-3 - способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

Дисциплина: «Информационно-измерительная техника» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения об измерительной технике 

2. Меры, измерительные преобразователи и аналоговые электроме-

ханические электроизмерительные приборы 

3. Электроизмерительные приборы сравнения 

4. Электронные аналоговые измерительные приборы и преобразо-

ватели 

5. Цифровые приборы и преобразователи 

6. Регистрирующие приборы и устройства 

7. Приборы и преобразователи для измерения магнитных величин. 

8. Информационно-измерительные системы 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК–3 - способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен (очная), зачет (за-

очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обу-

чение на базе ВО)). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

 

Форма итогового контроля по модулю: Экзамен 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 2 Передача и распределение электрической 

энергии» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения учебного модуля.  

Общая цель модуля – формирование у студентов систематических зна-

ний об электрической части электростанций и подстанций различных ступе-

ней напряжения; электрических машинах и трансформаторах; электрическом 

приводе; электрических системах и сетях; получение навыков расчета пара-

метров основного электрического оборудования. 

Задачи изучения учебного модуля. 

- усвоение принципов построения электрической части станций и под-

станций, главных электрических схем соединения, систем собственных нужд 

и управления; 

- изучение конструкции основного электрооборудования и распредели-

тельных устройств различного типа исполнения; 

- получение навыков построения схем электроустановок; 

- получение навыков расчета параметров работы электроустановок, вы-

бора электрооборудования по параметрам нормального рабочего режима и 

проверки его по параметрам аварийного режима; 

- изучение конструкции:  трансформаторов, асинхронных двигателей, 

синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

 - изучение принципа действия: трансформаторов, асинхронных двига-

телей, синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

- изучение режимов работы и характеристик вышеперечисленных элек-

трических машин; 

- получение навыков выбора типа и мощности электродвигателя для 

различных условий работы; 

- изучение основных теоретических положений и физических явлений 

в электрическом приводе;  

- овладение основными понятиями, законами и теориями электропри-

вода, а так же методами физического исследования основных законов;  

- формирование навыков проведения физического эксперимента; 

- изучение теории передачи электрической энергии переменным током; 

- изучение теории и физики процессов, происходящих в электрических 

сетях и системах; 

 - изучение способов моделирования элементов и электрической сети в 

целом; 

-  получение навыков расчёта эксплуатационных режимов электриче-

ских сетей.  



Основные разделы (дисциплины)  учебного модуля: 

1. Электрические станции и подстанции.  

2. Электрические машины и трансформаторы. 

3. Электрический привод. 

4. Электроэнергетические системы и сети. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций). 

Процесс изучения учебного модуля направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате   с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий: 

- ОПК-2 способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач;  

- ПК – 3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования; 

- ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений. 

Общая трудоемкость учебного модуля: 22 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 792 час. 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект. 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

Общая трудоемкость дисциплины  8 ЗЕТ.                                         

Всего часов по учебному плану: 288 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа, кон-

трольная работа. 

Дисциплина «Электрический привод» 

Общая трудоемкость дисциплины  2 ЗЕТ.                                         

Всего часов по учебному плану: 72час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа. 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

Общая трудоемкость дисциплины  8 ЗЕТ.                                         

Всего часов по учебному плану: 288 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект, кон-

трольная работа. 

Форма итогового контроля по учебному модулю: зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля 3  «Электроснабжение и электрооборудование объектов»  

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения модуля: формирование знаний по теории, принципам 

построения и режимам работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий и городов;  знаний в области электрических нагрузок, создавае-

мых в цепях электроснабжения низкого и среднего класса напряжений, ха-

рактеристик графиков  электрических нагрузки, учета электроэнергии, орга-

низация электропотребления и управления качеством электроэнергии в элек-

трических сетях. Получение практических навыков по проектированию и 

эксплуатации комплексных систем электроснабжения промышленных объек-

тов, городов  и создания оптимальных систем электроснабжения и их экс-

плуатации. Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи в про-

фессиональной деятельности, связанной с функционированием систем элек-

троснабжения или  в научно- исследовательской деятельности. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

- изучение физических основ формирования режимов электропотреб-

ления; 

- освоение методик формирования величины расчетной нагрузки на 

различных уровнях системы электроснабжения; 

- приобретение умения рассчитывать нагрузочную способность элек-

трооборудования;  

-  приобретение навыков построения графиков электрических нагру-

зок;  

- изучение методов  определения потерь электрической энергии; 

 -  ознакомление с показателями качества электроснабжения; 

- изучение  технико-экономических моделей, используемых при вы-

боре типа и параметров электротехнического оборудования; 

- овладение методами технических и экономических расчетов выбора 

конкретных схемных, параметрических, конструктивных и режимных реше-

ний для электрических сетей систем электроснабжения промышленных 

предприятий; 

- изучение проблем компенсации реактивной мощности в современ-

ных условиях; 

- изучение научных основ построения современных систем электро-

снабжения городов и промышленных предприятий; 

- формирование навыков проектирования систем электроснабжения 

городов и промышленных предприятий. 

В результате  освоения модуля обучающиеся должны свободно ори-

ентироваться в методах проектирования и обслуживания систем электро-



снабжения промышленных предприятий и городов; иметь навыки практиче-

ского расчета систем электроснабжения промышленного предприятия. 

Уровень освоения модуля должен позволять обучающимся, используя 

техническую и справочную литературу, решать типовые задачи выбора эле-

ментов систем электроснабжения промышленных предприятий и городов, 

эксплуатировать электротехническое оборудование в соответствии с норма-

тивными требованиями. 

Дисциплина: «Электроснабжение» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы электроснабжения. 

2. Электроприемники и потребители электроэнергии.  

3. Характеристики графиков электрических нагрузок элементов систем элек-

троснабжения. 

4. Электрические нагрузки. 

5. Учет электроэнергии и организация электропотребления. 

6. Качество электрической энергии 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

 

Дисциплина: ««Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» 

Основные разделы дисциплины: 

1 Принципы формирования и задачи проектирования системы электроснаб-

жения городов и промышленных предприятий. 

2. Конструктивное выполнение электрических сетей.  

3. Системы электроснабжения. 

4. Выбор элементов схем электроснабжения.  

5. Компенсация реактивной мощности. 

6. Влияние характера нагрузки на качество электрической энергии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект. 



 

 

Дисциплина: «Управление качеством электроэнергии» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Показатели качества электроэнергии. 

2. Влияние качества электроэнергии на электроприемники и технологиче-

ские установки.  

3. Определение отклонений и колебаний напряжения. 

4. Расчет несинусоидальности и несимметрии напряжения. 

5. Улучшение качества электроэнергии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

 

Общая трудоемкость модуля: 13 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 468 час. 

Форма итогового контроля по модулю: зачет 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля «Модуль 4 Релейная защита и автоматизация» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки (направленность): «Электроснабжение» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе ВО), заочная (ускоренное обучение на базе СПО). 

Общая цель модуля – формирование у студентов базовых знаний по 

расчету и анализу аварийных режимов при эксплуатации электроэнергетиче-

ских систем (ЭЭС) на основе системного подхода; развитие инженерного 

мышления, основанное на понимании физики явлений, происходящих в ЭЭС 

при протекании аварийных процессов; изучение методов расчёта переходных 

процессов; воспитание способности к физической интерпретации результа-

тов анализа; обучение пониманию и предвидению тяжести протекания пере-

ходных процессов в условиях управления режимами ЭЭС; о фундаменталь-

ных закономерностях зажигания и развития электрических разрядов в ди-

электрических средах, механизмах пробоя диэлектриков при воздействии 

сильных электрических полей, видах изоляции высоковольтного оборудова-

ния и методах контроля ее состояния, способах получения и измерения высо-

ких напряжений, природе возникновения перенапряжений и способов защи-

ты от них; принципах организации и технической реализации релейной за-

щиты и автоматизации электроэнергетических систем для обеспечения на-

дёжности систем электроснабжения; формирование способностей использо-

вать технические средства РЗА при решении задач профессиональной дея-

тельности  бакалавров по профилю «Электроснабжение»; формирование го-

товности к обоснованию принятых технических решений с учётом экономи-

ческих и экологических последствий их применения. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

1)  изучение физических явлений при коротких замыканиях в цепях, пи-

тающейся от источника неограниченной и ограниченной мощности; влияние 

АРВ на процесс трехфазного короткого замыкания; 

2)  расчет токов короткого замыкания в электрических установках напря-

жением выше 1000 В для различных моментов времени; 

3)  расчет токов короткого замыкания в электрических установках напря-

жением до 1000 В; 

4)  изучение способов ограничения токов короткого замыкания; 

5)  расчет электродинамического и термического действия токов короткого 

замыкания и проверка электрооборудования по условиям стойкости к дейст-

вию токов короткого замыкания. 

6)  изучение понятий и принципов теории релейной защиты и автоматизации 

(РЗА) систем электроснабжения; 

7)  изучение основных методов и средств защиты систем электроснабжения 

от повреждений и ненормальных режимов функционирования; 

8)  овладение навыками проектирования систем РЗА с использованием со-

временных информационных технологий; 



9)  приобретение умений правильно выбирать, налаживать и эксплуатировать 

средства РЗА энергетических объектов. 

Дисциплина: «Переходные процессы в электроэнергетических систе-

мах» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Природа возникновения коротких замыканий.  

2. Режимы работы нейтралей и их влияние на замыкания в электрических 

системах.  

3. Короткие замыкания в электрических системах.  

4. Выбор электрооборудования по условиям токов коротких замыканий. 

5. Устойчивость режима системы электроснабжения.  

6. Аналитический метод исследования устойчивости СД. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 360 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа, 

курсовая работа  

Дисциплина: «Техника высоких напряжений» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Изоляция и перенапряжения.  

2. Технические средства защиты от напряжений. 

3. Молниезащита. 

4. Заземление в электрических установках высокого напряжения  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электро-

технического оборудовани. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

Дисциплина: «Релейная зашита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения о релейной защите и автоматике. 

2. Принципы построения защит с относительной селективностью линий  

3. Защиты с абсолютной селективностью линии электропередачи. 

4. Принципы выполнения основных и резервных защит на энергообъектах 

5. Автоматизация систем электроснабжения  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК–3 - способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 



нормативно технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

- ПК–4 - способность проводить обоснования проектных решений; 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Курсовая работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебного модуля 5 «Проектирование систем электроснабжения  

напряжением до 1000В» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения модуля: формирование знаний по теории, принципам 

построения и режимам работы систем электроснабжения  промышленных 

предприятий напряжением до 1000 В;  формирование знаний о видах осве-

щения,  способах обеспечения нормативной освещённости на общественных 

и промышленных объектах, обеспечения  высокой энергоэффективности  ос-

ветительных установок; освоение теоретических основ и принципов работы 

электрических и электронных аппаратов; приобретение навыков использова-

ния физических и электротехнических законов для расчета узлов основных 

типов электрических и электронных аппаратов; получение практических на-

выков создания оптимальных систем электроснабжения  цехов промышлен-

ных предприятий и их эксплуатации.  

Целью модуля проектной деятельности является внедрение метода 

проектного обучения, направленного на решение профессионально ориенти-

рованных задач, требующих привлечения знаний из различных дисциплин, 

которые предполагают развитие личностных и профессиональных компетен-

ций, необходимых конкурентоспособному специалисту, востребованному на 

рынке труда. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

-  изучение теоретических основ и принципов работы электрических и 

электронных аппаратов; 

-изучение основных методов анализа различных процессов в электри-

ческих и электронных аппаратах, а также методов получения и определения 

взаимосвязи между различными процессами в электрических и электронных 

аппаратах; 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования и  готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования 

по заданной методике; 

– изучение физиологии зрения, свойств света и основ светотехники; 

- изучение основных принципов нормирования освещённости и требо-

ваний к качеству электрического освещения 

- изучение конструкций осветительных приборов и их характеристик, 

методов, проектирования и расчета электрического освещения; 

-  формирование необходимых знаний и практических навыков для 

расчета и проектирования систем электроснабжения цехов промышленных 

предприятий; 

- изучение характеристик систем цехового электроснабжения; 

- изучение характеристик цеховых трансформаторных подстанцтй; 

- изучение систем цехового электроснабжения; 



- освоение методик выбора электрооборудования цеховых сетей; 

- изучение режимов работы цеховых электрических сетей; 

- изучение влияния качества электроэнергии на надежность работы 

электроприемников; 

- способность рассчитывать заземляющие устройства. 

- формирование профессиональных компетенций по проектированию 

систем электроснабжения, по применению инновационных технологий в них. 

Дисциплина: «Проектирование систем электроснабжения» 

Основные разделы дисциплины: 

1. Характеристика систем цехового электроснабжения 

2. Системы цехового электроснабжения 

3. Выбор оборудования цеховых сетей 

4. Повышение  надежности и электробезопасности систем цехового 

электроснабжения 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект 

Дисциплина: «Электрическое освещение» 

Основные разделы дисциплины: 

1 Основные понятия светотехники  

2. Источники света.  

3. Осветительные приборы 

4. Электрические осветительные сети.  

5. Промышленное освещение.  

6. Проектирование осветительных установок. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа. 

Дисциплина: «Электрические и электронные аппараты» 

1. Основные разделы дисциплины: 

2. Общие сведения об электрических и электронных аппаратах 

3. Электродинамические усилия в электрических аппаратах  



4. Основные положения теории нагрева.  

5. Электрические контакты и контактные системы 

6. Электрическая дуга и способы ее гашения. 

7. Контроллеры, командные аппараты, кнопки управления, путевые вы-

ключатели и резисторы 

8. Предохранители низкого и высокого  напряжения 

9. Контакторы электромагнитные и магнитные пускатели. 

10. Выключатели высокого и низкого напряжения. 

11. Реле электромеханические (контактные). 

12. Разрядники и ограничители перенапряжения. 

13. Распределительные  устройства низкого и высокого  напряжения. 

14. Электронные аппараты. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-14Способность применять методы и технические средства эксплуа-

тационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротех-

нического оборудования. 

ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ре-

сурс оборудования 

ПК-16 Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа. 

Общая трудоемкость модуля: 13 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 468 час. 

Форма итогового контроля по модулю: зачет. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические 

энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-14Способность применять методы и технические средства эксплуа-

тационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротех-

нического оборудования. 

ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ре-

сурс оборудования 

ПК-16 Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина: Монтаж и эксплуатация электроустановок промышлен-

ных предприятий  
Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 
Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 
Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся  к работе по ор-

ганизации монтажа электроустановок промышленных предприятий, прове-
дению пуско-наладочных работ и  испытаний  электрооборудования  , вы-
полнению требований норм и правил ввода электроустановок в эксплуата-
цию и их эксплуатации    для привития студентам практических навыков 
монтаже и  эксплуатации электроустановок.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
развитие у обучающихся способность выполнить работу по монтажу 

электроустановок промышленных предприятий,  изучение основных прин-
ципов ведения  пуско-наладочных работ и пуска оборудования в работу,  
изучение методов контроля  и обеспечения высокого качества выполнения 
работ по монтажу, оформления приёмо-сдаточной документации, изучение 
правил эксплуатации электроустановок и ведения эксплуатационной доку-
ментации.  

Основные разделы дисциплины: 
1.Общие принципы организации монтажа электроустановок промыш-

ленных предприятий;  
 2. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрических проводок; Раздел 3. 

Монтаж и сдача в  эксплуатацию электрических машин; 
3. Монтаж, испытания и ввод в работу силовых трансформаторов;  
 4. Монтаж и сдача в эксплуатацию заземляющих и грозозащитных  

устройств;  
 5 Монтаж и ввод в эксплуатацию распределительных устройств (РУ) 

и трансформаторных подстанций (ТП). 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
- ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений; 
- ПК-15 –способность оценивать техническое состояние и остаточный 

ресурс оборудования; 
- ПК-16 –готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования 

по заданной методике; 
- ПК-17 -готовность к составлению заявок на оборудование и запасные 

части и подготовке технической документации на ремонт. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
Всего часов по учебному плану: 108 час. 
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Надежность электроснабжения» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины: изучение основ теории надежности и ме-

тодов оценки надежности систем электроснабжения для привития студентам 

практических навыков при решении проектных и эксплуатационных задач 

энергетических систем.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

приобретение студентами необходимых знаний о влиянии надежности 

электроснабжения на работу системы электроснабжения, технологические 

процессы, объекты систем электроэнергетики; нормы надежности электро-

снабжения; о современных схемных решениях и технических средствах 

улучшения ПКЭ; принципах и способах управления надежностью электро-

снабжения том числе и вопросы оптимизации КЭ. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Задачи и исходные положения надежности. 

2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математические 

описания. 

3. Математические модели и количественные описания. 

4. Математические модели и количественные расчеты надежности 

систем 

5. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эф-

фективности надежного электроснабжения. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

- ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений; 

- ПК-15 – способность оценивать техническое состояние и остаточный 

ресурс оборудования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Накопители энергии в электроэнергетических систе-

мах» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цели изучения дисциплины: приобретение знаний, навыков умений по 

моделированию накопителей энергии, выбору их оптимальных параметров 

для выравнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов работы накопи-

телей энергии, расчёту технико-экономических показателей их функциони-

рования в электроэнергетических системах; применение знаний в практиче-

ской деятельности. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение терминологии, основные понятий и определений; 

- изучение законов сохранения энергии и электромеханического преоб-

разования энергии; 

- изучение технических, схемных и организационных мероприятий по 

применению накопителей энергии; 

- освоение методов расчета характеристик и параметров накопителей 

энергии;  

- формирование законченного представления о принятых конструктор-

ских и технических решениях по применению накопителей энергии. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Проблема консервации энергии 

2. Классификация и области применения накопителей энергии 

3. Системные предпосылки аккумулирования энергии 

4. Типы накопителей для электроэнергетических систем 

5. Технико-экономические показатели накопителей энергии 

6. Моделирование накопителей энергии 

7. Оптимизация накопителей энергии 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 часа. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Иностранный язык (немецкий)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки        13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Электроснабжение»_______________ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.), заочная (норм.), заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО)______________________________ 
                                                                      Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и разработками, содействие налаживанию 

международных связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в возможности изучить 

научную и культурную сферу других стран, в формировании толерантности к культуре других на-

родов и уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель обучения направлена на формирование культуры мышления и  способно-

сти к обобщению, анализу, восприятию информации. 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:  
1.Приобретение знаний в области иностранного языка, развитие коммуникативной компе-

тенции, включающей следующие компоненты: 

• речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в ситуациях неофициального/официального 

общения и при чтении и переводе несложных общественно-научных текстов и текстов по широко-

му профилю специальности; 

• языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера) языковыми средствами; формирование 

грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего и профессионального характера в соответствии с изучае-

мыми темами и ситуациями общения; 

• социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям и правилам 

речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим 

опыту и интересам студентов; 

• компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, включая использование новых информационных 

технологий;  

2. Овладение студентами иностранным языком на уровне не ниже разговорного. 

3. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций в рамках избранной профес-

сии. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Бытовая  сфера общения (Личность и общество). 



Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. Семейные обя-

занности. Жилищные условия: Устройство городской квартиры/загородного дома. Досуг и развле-

чения в семье в будние и выходные дни. Еда. Покупки.  

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для развития лично-

сти. Уровни высшего образования.  Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции 

моего вуза.  Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубе-

жом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их про-

блематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. История,  современное со-

стояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

 (ОК-5)- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 (ОК-6)- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия;  

 (ОК-7)- способность к самоорганизации и самообразованию.  

Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у студентов при изу-

чении данной дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обу-

чение на базе ВО))/ (заочная (ускор. обучение на базе СПО))_________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 288 (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная (ускор. обуче-

ние на базе СПО)/ (заочная (ускор. обучение на базе ВО))____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет (очная (норм.)/ заочная (норм.)/ заочная 

(ускор. обучение на базе ВО)) /Зачёт с оценкой  (заочная (ускор. обучение на базе СПО))_______ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _контрольная работа__________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Общая энергетика» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах 

природных источников энергии и способах преобразования их в 

электрическую и тепловую энергию. 

Дисциплина дает представление обо всех разделах энергетики и их 

взаимосвязях, энергетических системах, происходящих в них процессах 

преобразования, передачи и потребления энергии, принципах работы и 

конструктивном выполнении энергетических установок, современном 

состоянии и перспективах развития энергетики. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение основных типов энергетических установок и способов 

получения тепловой и электрической энергии на базе невозобновляемых 

источников энергии; 

2) изучение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения об энергетике. 

2. Тепловые и атомные электростанции. 

3. Гидроэнергетические установки. 

4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение 

промышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина    Основы правовых знаний  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки   13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Электроснабжение"  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                       

                                                             специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   очная (норм.), заочная (норм.),  заочная (ускор. обучение на 

базе СПО/ВО)  
Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формированию законопослушных 

граждан, сосредоточить внимание студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как 

социальной ценности несущей идею справедливости и гуманизма. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению самостоятельно 

анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного устройства 

России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о правовых и нравственно-

этических нормах используемых в сфере профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих гражданина всю 

жизнь 

Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. основы уголовного права 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК – 4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах  

             Деятельности;  

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК – 4 способность проводить обоснование проектных решений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _3____________________________  
                         (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 108_________________________________ 
          ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет______________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.),  

контрольная работа_(заочная (норм.), заочная_(ускор. обучение на базе СПО/ВО)______   
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки»  



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Основы эксплуатации электрооборудования  

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся  к работе по  

эксплуатации электрооборудования, по организации технического обслужи-

вания и периодических испытаний электрооборудования , организации теку-

щих и капитальных ремонтов , правил ввода в эксплуатацию   , выполнению 

требований норм и правил эксплуатации электрооборудования   для привития 

студентам практических навыков  работы с электрооборудованием.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

развитие у обучающихся способность выполнить работу по эксплуа-

тации электрооборудования,   изучение основных принципов ведения  экс-

плуатационных режимов  оборудования ,  изучение методов контроля  за со-

стоянием электрооборудования, организации его  ремонтного обслуживания,  

правил оформления и ведения эксплуатационной  документации.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация и планирование технического обслуживания электро-

оборудования.  

            2. Контроль технического состояния электрооборудования. 

 3. Эксплуатация воздушных линий электропередачи.  

 4. Эксплуатация кабельных линий электропередачи.  

 5. Эксплуатация трансформаторных подстанций. 

 6.Эксплуатация электрических машин. 

 7. Эксплуатация заземляющих устройств. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 -ПК4- способность проводить обоснование проектных решений; 

- ПК-14 – способность применять методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электро-

технического оборудования; 

-ПК-15 – способность оценивать техническое состояние и остаточный 

ресурс оборудования; 

- ПК-16 – готовность  к участию в выполнении ремонтов оборудова-

ния по заданной методике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 108 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина  «Производственная, преддипломная практика»    
                                                                               наименование дисциплины 

Направление подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                       шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)         «Электроснабжение»                    .  

                                                                                      Профиль по направлению подготовки, специализация (для   

                                                                                         специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе ВПО), 

заочная (ускоренное обучение на базе СПО)__________________________                                                  

         Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин учебного плана, 

исследование вопросов, связанных с подготовкой выпускной 

квалификационной работы бакалавра        

Задачи изучения дисциплины: применение навыков сбора материалов и их 

анализ для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра;  

2) приобретение навыков по применению ЕСКД и ГОСТ в технической 

документации по проектированию, монтажу и эксплуатации систем 

электроснабжения; изучить вопросы охраны труда, защиты окружающей 

среды, пожарной безопасности и гражданской обороны на предприятиях. 

Основные разделы дисциплины: 1) Организационно- подготовительный,  

2) Подготовительный; 3) Изучение вопроса электроснабжения объектов 

проектирования (Разработка индивидуального задания) 4) Экскурсии (для 

очной формы обучения); 5) Подготовка и оформление отчета по практике;  

6) Защита отчета по практике. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-3 

способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования; ПК-4 способность 

проводить обоснование проектных решений; ПК-14 способность применять 

методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; ПК-15 

способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования; ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов 

оборудования по заданной методике; ПК-17 готовность к составлению заявок 

на оборудование и запасные части и подготовке технической документации 

на ремонт 

Общая трудоемкость дисциплины: _________________9__________________  
                                                                                            (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___________________324________________ 
                                                                                               (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____зачет с оценкой ___   
                                                                                      (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение     

промышленных предприятий»         



Аннотация к рабочей программе 

Учебной дисциплины «Преобразователи электроэнергии» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-

ка» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цели изучения дисциплины: приобретение знаний, навыков умений по 

моделированию преобразователей энергии, выбору их оптимальных парамет-

ров для выравнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов работы пре-

образователей энергии, расчёту технико-экономических показателей их функ-

ционирования в электроэнергетических системах; применение знаний в практи-

ческой деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение терминологии, основные понятий и определений; 

- изучение классификацию и характеристики электромеханических преобразо-

вателей энергии; 

- изучение законов сохранения энергии и электромеханического преобразова-

ния энергии; 

- изучение технических, схемных и организационных мероприятий по приме-

нению преобразователей энергии; 

- освоение методов расчета характеристик и параметров электрических машин, 

термических и механических устройств, электрических преобразователей; 

- формирование законченного представления о принятых конструкторских и 

технических решениях по применению преобразователей энергии. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Энергетика в современном мире 

2. Виды энергии и принципы их преобразования 

3. Преобразователи энергии  

4. Преобразователи тепловой энергии 

5. Электромеханические преобразователи энергии 

6. Преобразователи электромагнитной (фотонной) энергии 

7. Преобразователи ядерной энергии 

8. Преобразователи химической энергии 

9. Преобразователи возобновляемой механической энергии 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений; 

- ПК-15 –способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования; 

- ПК-16 –готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по задан-

ной методике; 

- ПК-17 -готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 часа. 



Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен (очная, заочная, за-

очная (ускоренное обучение на базе СПО)), зачет с оценкой (заочная (ускорен-

ное обучение на базе ВО)). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 
 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Приемники и потребители электрической энергии сис-

тем электроснабжения» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

электротехнологических процессов и установок, физическим основам элек-

тротехнологических процессов, принципам действия, схемным и конструк-

торским решениям, особенностям электроснабжения, электрооборудования, 

обслуживания и управления работой основных типов промышленных элек-

тротермических установок (ЭТУ), электротермии, электрической сварки, 

электролиза, электрофизических и других современных электротехнологий. 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с электрофизическими основами современ-

ных электротехнологических процессов; 

- ознакомление с особенностями электроснабжения и электрооборудо-

вания основных промышленных ЭТУ; 

- изучение методов рациональной эксплуатации, снижение расхода и 

потери энергии, экологические проблемы и электробезопасность при экс-

плуатации ЭТУ 

- овладение методами анализа, расчета и построения наиболее широко 

применяемых в промышленности электротехнологических установок; 

– формирование  профессиональных навыков  в области электроэнерге-

тики 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы  

2. Договорные отношения 

3. Электрические плавильные и термические установки 

4. Установки электрической сварки. 

5. Электролиз. 

6. Электрохимические методы обработки материалов 

7. Электрофизические методы обработки материалов 

8. Аэрозольная технология 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-14 Способность применять методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электро-

технического оборудования 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Программное обеспечение в электроэнергетике 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО), 

заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 - применять информационные технологии для решения расчетных 

задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с технической 

информацией; 

 - основные системы математического моделирования.  

Основные разделы дисциплины:  

 Классификация пакетов прикладных программ. Среда Mathcad.  

Возможности системы Mathcad. Основные приемы работы с программой, 

основные пункты меню. Панели инструментов. Типы данных. Работа с 

матрицами.  Программирование в Mathcad. Пакет для моделирования 

электронных схем ELECTRONICS WORKBENCH. Основные возможности. 

Компоненты, применяемые в ELECTRONICS WORKBENCH. Задание 

свойств. Построение простых схем. Включение схемы.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

- ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

- ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей; 

- ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен (очная, заочная (ускоренное 

обучение на базе ВО)), зачет с оценкой (заочная, заочная (ускоренное обучение 

на базе СПО)). 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научных дисциплин» 



Аннотация к программе практики 
 

      Вид практики «Производственная, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»_______ 
                                                              (учебная, производственная, преддипломная, др.) 

      Направление подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

                                                           (шифр и наименование направления подготовки (специальности)) 

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности____________________________________________ 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  др.) 

       Способ проведения практики  выездная____________________________ 

                                                                                             (стационарная, выездная) 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 
 ( очная, очно-заочная, заочная) 

 

Цель практики: Целью практики является изучение технических и 

эксплуатационных характеристик  трансформаторных подстанций, 

электрических сетей и высоковольтных воздушных линий, а также средств 

механизации и инструмента, применяемых в процессе эксплуатации и 

ремонта оборудования, технической и технологической базы предприятия, 

методов диагностики устройств электроснабжения. Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия, учреждения, организации, приобретение опыта работы по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения, 

навыков деятельности в трудовом коллективе, развитие профессионального 

мышления, овладения целостной профессиональной деятельностью.  
 

Задачи практики: 1)закрепление, расширение и систематизация знаний по 

специальным дисциплинам на основе изучения деятельности конкретного 

промышленного предприятия; 2)освоение студентами рабочей профессии 

соответствующего квалификационного разряда: техника-электрика по 

ремонту оборудования,  техника по обслуживанию подстанций, техника по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, техника-релейщика, 

техника-электрика по обслуживанию и ремонту электрооборудования и др. В 

процессе практики студенты могут также повысить квалификационный 

разряд. 

 

Содержание практики: Раздел 1. Ознакомление с организационной 

структурой и технической оснащенностью предприятия. Получение рабочей 

профессии; Раздел 2. Техническое обслуживание устройств 

электроснабжения (работа на штатных оплачиваемых местах); Раздел 3. 



Ознакомление с технологией обслуживания и  ремонта устройств 

электроснабжения; Раздел 4. Оформление отчетной документации по 

практике; Раздел 5. Получение зачета по практике.  ______________________ 
( основные разделы) 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-3 

способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования; ПК-4 способность 

проводить обоснование проектных решений; ПК-14 способность применять 

методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; ПК-15 

способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования; ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов 

оборудования по заданной методике. 

 

Общая трудоемкость:_______________________12_________________________ 

                                                                                             (зет) 

Всего часов по учебному плану:______________432______________________ 

                                                                                             (час.) 

Форма промежуточной аттестации по практике:____зачет с оценкой____ 

                                                                                                           (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Кафедра разработчик программы: «Электроснабжение  промышленных 

предприятий» 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: «Распределительные устройства в системах электроснабже-

ния» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина «Распределительные устройства в системах электроснабжения» 

предназначена для формирования систематических знаний о распределительных 

устройствах, применяемых  на электростанциях и электрических подстанциях раз-

личных ступеней напряжения, питающих отраслевые объекты; схемах электриче-

ских соединений, получения навыков расчета параметров основного электрическо-

го оборудования. 

Задачи изучения дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) усвоение принципов построения электрической части электрических  

станций и подстанций и их главных электрических схем; 

2) изучение конструкции распределительных устройств различного типа ис-

полнения; 

3) получение навыков построения схем электроустановок; 

4) получение навыков расчета параметров работы электроустановок, выбора 

электрооборудования распределительных устройств по параметрам нормального 

рабочего режима и проверки его по параметрам аварийного режима. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения об электростанциях (ЭС), подстанциях (ПС) и энергосис-

темах.  

2. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций. 

3. Распределительные устройства напряжением 6 – 220 кВ; 

4. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией на-

пряжением 110 кВ и выше; 

5. Комплектные распределительные устройства напряжением 6 - 35 кВ; 

8. Низковольтные комплектные распределительные устройства. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК – 3 – способность принимать участие в проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и норматив-

но-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования; 

- ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений; 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение промышлен-

ных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина Социология  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  ____13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    Электроснабжение  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения    Очная (нормативный срок обучения), заочная (нормативный срок 

обучения) , заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе 

ВО) 
Цель изучения дисциплины: приобщение студента к мировому историческому опыту 

социологической мысли, формирование целостного представления об обществе как системе в 

единстве всех составляющих его элементов и характеристик, общественных процессах и явлениях, 

взаимодействиях и взаимосвязях. 

Задачи изучения дисциплины: - ознакомить студента с историей возникновения и развития 

социологии, основами общей теории социологии, законами развития общества и его подсистем, 

дать понимание социального и организационного управления; 

- осветить актуальные вопросы современной социальной действительности, рассмотреть 

противоречия, конфликты и дисфункции в обществе и определить пути их преодоления, научить 

анализировать социальные факты и явления, опираясь на научное знание,  сформировать системное 

социальное мировидение, позволяющее глубже осознать диалектику взаимосвязи личности и 

социума в современном  пространстве. 

 

Основные разделы дисциплины: СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩЕСТВА; СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ; ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА 

И ОБЩЕСТВО. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО; СОЦИАЛЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК– 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,  

               конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ______4 _________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _____________144_____________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ________экзамен______________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (нормативный срок 

обучения/ контрольная работа  заочная (нормативный срок обучения), заочная 

(ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО) 
                                                                                          

Кафедра-разработчик рабочей программы: Иностранные  языки и гуманитарные науки 
 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина: «Теоретическая механика» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки  

(направленность): 

«Электроснабжение» 

Форма обучения: Очная, заочная, заочная (ускоренная на базе СПО), за-

очная (ускоренная на базе ВО) 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Теоретическая механика» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части учебного плана. 

Целью дисциплины является формирование у студента 

необходимого объема фундаментальных знаний в облас-

ти механического взаимодействия, равновесия и движе-

ния материальных тел, привитие навыков инженерного 

мышления, развитие профессинально-ориентированного 

творческого подхода к решению технических задач.  

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения курса теоретической меха-

ники студент должен усвоить понятия и законы механики 

и вытекающие из этих законов методы решения конкрет-

ных задач прикладной механики. Основными задачами 

изучения дисциплины являются: 

- освоение кинематических характеристик движения 

точки; 

- освоение видов  движения твердого тела и его кине-

матических характеристик; 

- получение знаний по вопросам равновесия тела под 

действием различных систем сил; 

- получение знаний по методам решения первой и вто-

рой задач динамики точки; 

 -  получение знаний по основным теоремам динамики 

точки и механической системы; 

Основные разделы  

дисциплины: 

Кинематика точки и твёрдого тела. Способы  задания 

движения точки.  Кинематические характеристики дви-

жения точки при различных способах задания её движе-

ния. Поступательное движение твёрдого тела. Враща-

тельное движение твёрдого тела.  Плоскопараллельное 

движение твёрдого тела.  Сложное движение точки.  Ста-

тика. Основные понятия и определения. Аксиомы стати-

ки. Момент силы относительно центра и оси.  Пара сил.  

Основная теорема статики. Уравнения равновесия для 

различных систем сил. Координаты центров тяжести од-

нородных тел. Равновесие системы тел.. Динамика точки.  

Основное уравнение динамики точки относительно 

инерциальной и неинерциальной систем отсчёта.  Две ос-

новные задачи динамики точки.  Понятие механической 

системы.  Силы внешние и внутренние. Центр масс меха-

нической системы.  Момент инерции твёрдого тела отно-

сительно плоскости, оси и полюса.  Теорема о движении 

центра масс механической системы.  Теорема об измене-

нии количества движения материальной точки и механи-



 

ческой системы.  Теорема об изменении момента количе-

ства движения материальной точки и кинетического мо-

мента механической системы относительно центра и оси. 

Работа и мощность постоянной и переменной по модулю 

силы.  Теорема об изменении кинетической энергии ма-

териальной точки, механической системы и твёрдого те-

ла.  Метод кинетостатики для материальной точки и ме-

ханической системы. 

Планируемые результаты 

 обучения  

(перечень компетенций):  

 

ОПК-2 – Способность применять соответствующий фи-

зиико-математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач. 

ПК-4 – Способность проводить обоснование проектных 

решений. 

Общая трудоемкость  

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному  

плану: 

144 час. 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по  

дисциплине: 

Расчётно-графическая работа (очная форма обучения), 

контрольная работа (заочная, заочная ускоренная на базе 

СПО и на базе ВО формы обучения) 

Кафедра – разработчик  

программы: 

«Естественно-научные дисциплины» 

 



Аннотация к программе практики 
 

 

Вид практики «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»___ _________________________ 
                                                              (учебная, производственная, преддипломная, др.) 

Направление подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

                                                           (шифр и наименование направления подготовки (специальности)) 

Тип практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков_____________________________________________________________________ 
                                   (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  др.) 

Способ проведения практики  стационарная____________________________ 

                                                                                             (стационарная, выездная) 

Форма обучения очная,  заочная,  заочная (ускоренное обучение на базе ВО), 

заочная (ускоренное обучение на базе СПО)______________________ 

                                                                                            ( очная, очно-заочная, заочная) 

Цель практики: изучение вопросов производства, передачи и распределения 

электроэнергии, ознакомление с основным оборудованием предприятий и 

организацией работы коллектива предприятия, а также с экономическими 

показателями предприятия и мероприятиями по энергосбережению 

Задачи практики: 1) закрепление, расширение и систематизация знаний по 

специальным дисциплинам на основе изучения деятельности нескольких 

промышленных предприятий; 2) ознакомление и изучение 

основополагающих документов и специальной технической литературы; 3) 

освоение студентами будущей рабочей профессии 

Содержание практики: Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

технике безопасности и ОТ; Раздел 2. Изучение «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей»; Раздел 3. Изучение «Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок»; Раздел 4. Изучение 

«Правил пользования индивидуальными средствами защиты»; Раздел 5. 

Изучение «Правил устройства электроустановок»; Раздел 6. 

Производственные экскурсии; Раздел 7. Защита индивидуальных заданий; 

Раздел 8. Зачёт по практике_________________________________________ 
                                                                                            ( основные разделы) 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-3 

способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования; ПК-15 способность 

оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; ПК-17 

готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт. 

Общая трудоемкость:________________________6_________________________ 

                                                                                             (зет) 



Всего часов по учебному плану:______________216______________________ 

                                                                                             (час.) 

Форма промежуточной аттестации по практике:____зачет с оценкой____ 

                                                                                                           (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Кафедра разработчик программы: «Электроснабжение  промышленных 

предприятий» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «Выполнение работ под напряжением в электротехниче-

ских установках до 1 кВ» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Целью изучения дисциплины являются: 

- формирование устойчивых знаний о работах без снятия напряжения на 

воздушных и кабельных линий электропередачи, распределительных устрой-

ствах; 

- повышение культуры организации и выполнения работ (в том числе 

выработка навыков бережного отношения к инструменту, снаряжению и ин-

дивидуальным средствам защиты). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение требований руководящих документов; 

- знакомство с конструкцией воздушных и кабельных линий электропе-

редачи, основного электрооборудования распределительных устройств и 

вспомогательных систем; 

- овладение практическими навыками в применении технологий работ 

без снятия напряжения на воздушных и кабельных линиях электропередачи и 

в распределительных устройствах; 

- получение практических навыков пользования инструментом, 

снаряжением и индивидуальными средствами защиты при выполнении работ 

без снятия напряжения. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические и практические основы производства работ в 

электроустановках без снятия напряжения 

2. Технология производства работ в электроустановках без снятия 

напряжения  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений; 

- ПК – 16 - готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования 

по заданной методике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 36 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина: Физика. 
Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  
Профиль подготовки (направленность): «Электроснабжение». 
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе 
СПО), заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное 
обучение на базе ВО). 
Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 
фундамента технического образования и теоретического мышления, что 
позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 
различных сферах деятельности 
Задачи изучения дисциплины:  

Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания 
о наиболее важных законах и моделях описания природы. 
Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у 
студентов теоретического типа мышления, развитие понятийного 
аппарата, применяемого к анализу явлений природы, формирование 
сознательной ориентировки в окружающем мире. 
Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – 
научное мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру 
мышления в целом. Поскольку эмпирический уровень мышления уже 
освоен в школе, фундаментальный курс, не будучи курсом теоретической 
физики, ставит целью сформировать более высокий теоретический тип 
мышления. 

Основные разделы дисциплины: Элементы кинематики и динамики. Законы 
сохранения энергии и импульса. Колебания и волны. Кинематика и динамика 
жидкостей. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Фазовые 
равновесия и фазовые превращения. Электростатика. Постоянный ток. 
Магнетизм. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. 
Волновая оптика. 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
общекультурные компетенции: 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 
общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2 - способность применять соответствующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования 
электрических цепей. 
Общая трудоемкость дисциплины: 9 зет. 
Всего часов по учебному плану: 324 часов. 
Форма итогового контроля по дисциплине: 1 семестр – экзамен; 2 семестр – 
экзамен. 
Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 
дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  ________Философия____________                                                                       

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника________ 

 

Профиль подготовки (направленность) _____Электроснабжение ___________________                    

 

Форма обучения:  очная (норм.), заочная (нормативный срок обучения), заочная  

(ускоренное обучение на базе ВО),   заочная  (ускоренное обучение на базе СПО).                        

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов представление о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций (классических и 

современных); 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 

- развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

Основные разделы дисциплины:  
Специфика философского знания; основные исторические типы философии; учение о бытии; 

проблемы социальной философии; философия истории; философские учения о человеке и смысле 

его бытия; сознание и познание; философия и методология науки; философия техники. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

           мировоззренческой позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ___2________________________________  
                                                                                                (ЗЕТ)                   

Всего часов по учебному плану: ___72____________________________________ 
                (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __Зачёт_______________________ 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Реферат (очная форма обучения); 

контрольная работа (заочная (нормативный срок обучения), заочная  (ускоренное 

обучение на базе СПО/ВО).___________________________________________________________                

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина                                 «Химия»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и 

электроснабжение»________   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Электроснабжение» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускорен. 

н/о СПО)/Заочная (ускорен. н/о ВО)                                          
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Изучение основных понятий и законов химии, 

закономерностей протекания химических реакций, методов химических 

исследований. Формирование творческого мышления в изучении объектов 

и процессов с использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин.                                                       

 

Задачи изучения дисциплины: Современное, всеобъемлющее и 

систематическое изложение основ химии; рассмотрение основных 

концепций и законов, ознакомление с вопросами химической экологии; 

методами физико-химического анализа и химического эксперимента.  

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия и законы химии, 

строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева, энергетика 

химических реакций, основы химической кинетики, растворы, 

окислительно-восстановительные процессы, свойства металлов, полимеры.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 ОПК-2: способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

 

Общая трудоемкость:________________________3_________________________ 
                                                                                             (зет) 

Всего часов по учебному плану:______________108______________________ 
                                                                                             (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:      зачет  с оценкой                      р  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   контрольная работа                                    
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства»  



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина    Хозяйственное право  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки   13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Электроснабжение»  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация  

Форма обучения   очная (норм.), заочная (норм.), заочная (ускор. обучение на базе СПО/ВО) 
Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формированию законопослушных 

граждан, сосредоточить внимание студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как 

социальной ценности несущей идею справедливости и гуманизма. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов правовой компетенции как основы профессиональной деятельности; 

2) получение знаний о правовых и нравственно-этических нормах используемых в сфере 

профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих гражданина всю 

жизнь; 

5) формирование умения самостоятельно работать с нормативными документами в различных 

ситуациях, правильно их оценивать и разрешать 

Основные разделы дисциплины:  
1. Введение в хозяйственное прав 

2. Субъекты хозяйственного права 

3. Юридические лица как субъекты хозяйственного права 

4. Правовой статус коммерческих организаций 

5. Объекты хозяйственных правоотношений 

6. Сделки 

7. Вещные права 

8.Обязательственное право 

9.Общие положения о договорах 

10.Обеспечение исполнения обязательств  

11. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК – 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах    

               деятельности;  

ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК - 4  - способность проводить и обоснование проектных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины: __3____________________________________  
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __108 __________________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет______________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.),_ 

контрольная работа_(заочная (норм.), заочная (ускор. обучение на базе СПО/ВО)_______  
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина                                 «Экология»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и 

электроснабжение»________   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Электроснабжение» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  Очная (норм.)/Заочная (норм.)/Заочная (ускорен. 

н/о СПО)/Заочная (ускорен. н/о ВО)                                           
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Познание экологических закономерностей 

необходимых как для понимания природных процессов, так и для 

рационального использования природных ресурсов и решения 

хозяйственных задач.              
 

Задачи изучения дисциплины: Изучение взаимоотношений организмов и 

их популяций с окружающей средой; изучение экологических основ 

рационального использования ресурсов биосферы, а также знакомство с 

правовыми и организационными вопросами защиты окружающей природной 

среды. 

  

Основные разделы дисциплины: Взаимоотношения организмов и среды 

обитания, экосистемы, биосфера и человек, глобальные проблемы 

окружающей среды, экология и здоровье человека, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 

основы экологического права, профессиональная ответственность, 

международное сотрудничество в области охраны и защиты окружающей 

среды. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности, ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:      зачет                                      р  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   реферат/контрольная работа                     

а                                                                                          (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства»  



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина        Экономика  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"____ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Электроснабжение"  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения очная, заочная, заочная с ускоренным сроком на базе 

СПО,заочная с ускоренным сроком на базе ВО_________________________ 
                                          Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

 

сформировать у обучающихся знания базовых экономических категорий, 

умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных 

экономических явлениях, развитие экономического мышления и воспитание 

экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной 

экономики 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- изучить основные термины и понятия, используемые в экономической 

теории; 

- познать законы экономического развития, раскрыть сущность различных 

экономических школ и концепций при умении их критического анализа; 

- связать теоретические представления с хозяйственной практикой; 

- овладеть приемами анализа закономерностей развития хозяйственной 

системы от отдельного предприятия (домохозяйства) до уровня 

национальной (мировой) экономики. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1 Общие проблемы экономического развития. 

2 Современное рыночное хозяйство. 

3 Теория спроса и предложения. 

4 Экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и монополия. 

5 Рынок факторов производства. 

6 Роль государства в рыночной экономике. 

7 Национальная экономика. 

8 Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное 

предложение 

9 Макроэкономические проблемы 

10 Государственное регулирование экономики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  



ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины:____________3 ЗЕТ______________________ 
                                                                                                                               ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________108 часов________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ___экзамен_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __контрольная работа________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_Экономика и бухгалтерский учет__ 
 



Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина: «Экономика  энергетики» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 
Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний в 

сфере экономической деятельности энергохозяйства промышленного пред-
приятия в регулируемом и конкурентном секторах рынка. 

Экономика энергетики как наука изучает действие экономических за-
конов в условиях существования и функционирования топливно-
энергетического комплекса, а также пути совершенствования надежности 
энергоснабжения, качества энергии, топлива, энергоснабжения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с такими основополагающими проблемами 

как энергетические ресурсы и их использование, основными и оборотными 
средствами энергопредприятий, капиталовложениями в энергетику, финан-
сово-экономической эффективностью инвестиций;  

-  изучение путей и методов повышения эффективности использования 
основных фондов и оборотных средств на уровне энергохозяйства промыш-
ленного предприятия.  

В процессе изучения курса студенты должны овладеть определенным 
объемом знаний и навыков, необходимых для практического их применения 
в производственно-хозяйственной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 
1.Энергетика как отрасль экономики. 
2.Особенности структуры основных и оборотных средств 
энергопредприятий.   
3.Себестоимость продукции в энергетике и ее элементы. 
4.Нормирование и организация труда в электроэнергетике 
5.Особенности ценообразования в энергетике.  
6.Прибыль и рентабельность. 
7.Особенности методики технико-экономических расчетов в электроэнерге-
тике.  
8.Основы экономики электроснабжения промышленных предприятий и горо-
дов. 

 Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
 ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности.  
ПК-4: способность проводить обоснование проектных решений 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
Всего часов по учебному плану: 108 час. 

         Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен  
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

          Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-
мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «Электробезопасность в электроэнергетике» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на 

базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО). 

Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование устойчивых 

знаний о видах негативных производственных факторах в электроэнерге-

тике, способах защиты от их воздействия на персонал, методам организа-

ции безопасного производства работ на электроустановках. Задачи изуче-

ния дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение поражающих факторов воздействия электрического тока 

на человека, правил оказания первой помощи пострадавшим; 

2. Расчёт допустимых значений напряжения и тока, формирование 

системы защиты от поражения электрическим током; 

3. Изучение средств защиты применяемых в электроустановках раз-

личного класса напряжений; 

4. Изучение правил организации безопасного производства работ в 

электроустановках. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Правовые основы охраны труда в Российской Федерации.  

2. Общие сведения по электробезопасности. 

3. Общие требования безопасности при эксплуатации электротехниче-

ских установок. 

4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. 

5. Меры безопасности при производстве работ на линиях электропере-

дачи. 

6. Пожарная безопасность в электроустановках. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- ПК – 4 – способность проводить обоснование проектных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Электромагнитная совместимость  в энергетике» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения: очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на ба-

зе СПО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО). 

Основными целями дисциплины являются: изучение принципов обес-

печения надежного и безотказного функционирования электроэнергетиче-

ских объектов при наличии электромагнитных влияний. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- получение знаний в области стандартизации электромагнитной 

 совместимости; 

- изучение вопросов электромагнитной совместимости, источников и 

 значений электромагнитных помех, каналов и механизмов передачи 

электромагнитных помех; методов и средств защиты от электромагнитных 

помех; 

- овладение  методами расчета  помехоустойчивости; 

- формирование  профессиональных  навыков  обеспечения  

электромагнитной совместимости. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Электромагнитная совместимость. 

2. Электромагнитные помехи и их источники возникновения.  

3. Каналы передачи электромагнитных помех.  

4. Электромагнитные поля. Электромагнитное экранирование. 

5. Помехозаграждение. Гальваническое разделение.  

6. Качество электрической энергии. Показатели качества электрической 

энергии. 

7. Параметры электромагнитной обстановки на электрических станциях и 

подстанциях. Факторы, определяющие параметры ЭМО. 

8. Влияние ВЛ на смежные коммуникации. 

9. Нормирование и стандартизация в области ЭМС.  

10. Определение электромагнитной обстановки.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-14Способность применять методы и технические средства эксплуа-

тационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротех-

нического оборудования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение про-

мышленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
                                                                               наименование дисциплины 

Направление подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»  
                                                       шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки          «Электроснабжение»                                                   .  

                                                                                      Профиль по направлению подготовки, специализация (для   

                                                                                         специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения очная,  заочная,  заочная (ускоренное обучение на базе 

ВПО), заочная (ускоренное обучение на базе 

СПО)__________________________________________________________                                                  

         Очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: изучение студентами конструкционных и 

электротехнических материалов, применяемых при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования промышленных предприятий  

 

Задачи изучения дисциплины: 1) изучение строения и технологии 

изготовления материалов в электротехнике и их применение; 2) изучение 

основных направлений развития и создания новых материалов; 3) изучение 

способов выбора электротехнических материалов для условий их 

применения 

 

Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Основы материаловедения и 

технология конструкционных материалов; Раздел 2. Электротехнические 

материалы, используемые в качестве компонентов в электроэнергетическом 

оборудовании 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  ПК-14 

способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _________________5__________________  
                                                                                            (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___________________180________________ 
                                                                                               (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ________экзамен, зачет_________ 
                                                                                      (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат, расчетно-

графическая работа 
                                                                                                   (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение  промышлен-

ных предприятий» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

Форма обучения Очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

ВО), заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изучение процессов, происходящих 

в аэрозольных и гидрозольных системах под воздействием электрических сил с 

практическим применением сильных электрических полей, плазмохимических 

процессов и технологий, процессов воздействия сильных электромагнитных по-

лей на материалы с практическим применением технологических сильноточных 

устройств, и подготовка специалистов в области высоковольтных электротехно-

логий, способных исследовать, проектировать и применять высоковольтные 

электротехнологические аппараты и установки для решения практических тех-

нологических задачЗадачи изучения дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-познакомить обучающихся с процессами, происходящими в аэрозольных и гид-

розольных системах под воздействием электрических сил в сильных электриче-

ских полях, с плазмохимическими процессами при воздействии газового разряда 

на вещества, с процессами воздействия сильных электромагнитных полей на ма-

териалы; 

-познакомить обучающихся с современными высоковольтными электротехноло-

гическими аппаратами и технологиями, основанными на применении сильных 

электрических полей, плазмохимических процессов, импульсных электромаг-

нитных полей; 

-познакомить обучающихся с методами расчета характеристик и с проектирова-

нием высоковольтных электротехнологических установок (электрофильтров, 

электросепараторов, установок для нанесения покрытий и обезвоживания нефте-

продуктов, нейтрализаторов статического электричества, озонаторов и др.); 

-привить практические навыки использования высоковольтных электротехноло-

гических аппаратов и установок для решения практических технологических за-

дач;  

-научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при по-

следующем проектировании и эксплуатации высоковольтных электротехнологи-

ческих аппаратов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Процессы осаждения аэрозольных частиц в электрическом поле 

2.. Процессы на осадительном электроде 

3. Коллективные процессы в аэрозольных системах. 

4. Электротехнологические процессы и аппараты, основанные на применении 

сильных электрических полей 

5. Высоковольтные плазмохимические технологии, процессы и аппараты 



6.Процессы статической электризации и методы борьбы с проявлениями стати-

ческого электричества. 

7. Высоковольтные электротехнологичес-кие процессы и аппараты импульсного 

воздействия на материалы. 

8.Аэрозольные электрогазодинамичес-кие устройства и аппараты.  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Всего часов по учебному плану: 180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: РГР, контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение промыш-

ленных предприятий 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина Элементы систем автоматики 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Профиль подготовки: «Электроснабжение» 

 

Форма обучения Очная, заочная, заочная (ускоренное обучение на базе 

ВО), заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

Цель изучения дисциплины: Цель освоения дисциплины «Элементы 

систем автоматики» заключается в формировании у студентов навыков 

построения и исследования автоматизированных систем, а также 

отдельных технических средств автоматики. 

Задачи изучения дисциплины:  

- научить анализу систем автоматики и телемеханики, проверки 

надежности систем автоматики; 

- сформировать основные знания по применению систем автоматического 

регулирования в телемеханике современного электротехнологического 

оборудования; 

- научить проектировать системы автоматики и телемеханики, 

рассчитывать их;  

- научить выбирать тип стандартных автоматических систем и определять 

эффективность их применения, производить расчет различных режимов 

работы автоматических систем 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1: общие сведения о системах и элементах автоматизации . 

Раздел 2. Технические средства автоматики и телемеханики. 

Раздел 3. Теория и система автоматического регулирования, систем 

телемеханики. 

Раздел 4. Автоматизация производственных процессов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-3-способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

измерения и контроля основных параметров технологического процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины: _________5______________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___________180________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая 

работа, контрольная работа 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Электроснабжение 

промышленных предприятий 


