
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
 

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компе-

тенции 

Объем, 

з.е. 

Тайм-менеджмент 

 

Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов общих пред-

ставлений о сущности и типах управления временем, принципах и способах 

управления временным ресурсом для более успешного осуществления профес-

сиональной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Понятие тайм-менеджмента. Приоритетные задачи управления личным време-

нем. Учет времени, баланс времени, экономия времени. Планирование 

времени. 

УК-6 2 

Основы деловой коммуникации 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами этических основ, форм и 

сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными 

(и общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, 

требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти 

закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Невербальные аспекты дело-

вого общения. Деловые беседы и деловые совещания в структуре современного 

делового взаимодействия. Технология подготовки и проведения пресс- конфе-

ренции. Деловые переговоры: подготовка и проведение. Деловой телефонный 

разговор. Письменная форма коммуникации: деловая переписка. 

УК-4 2 



Основы проектной деятельности 

 

Цель изучения дисциплины - развитие исследовательской компетентности обу-

чающихся посредством освоения ими методов научного познания и умений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Введение в проектную деятельность. Обеспечение проектной деятельности. 

Организация проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

Подготовка к защите проекта. 

УК-2 2 

Конфликтология 

 

Цель изучения дисциплины -  является создание у студентов целостного и пра-

вильного представления о происхождении конфликтов, возможных способах 

их решения, а также развитие умения использовать полученные знания на 

практике, то есть – в процессе будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Личность как объект психологического изучения. Общее и индивидуальное в 

психике человека: темперамент, способности, направленность. Характер лич-

ности. Типологические модели характеров. Эмоционально-волевая регуляция 

поведения: эмоции и чувства. Психические состояния. Познавательные психи-

ческие процессы. Психология общения и межличностных отношений.  Деловое 

общение. Основные правила эффективного делового общения. Социально-

психологическая организация социальных групп. Конфликты в межличностном 

общении и пути их разрешения. 

УК-3 2 

История 

 

Цель дисциплины – изучение основных положений теории истории, раскры-

вающих причины и закономерности развития мирового исторического процес-

са в целом и истории Отечества в частности. 

Главное внимание уделяется изучению основных этапов развития истории Рос-

сии, которая рассматривается в контексте и как составная часть мировой исто-
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рии. Наряду с изучением процессов социально-экономического и политическо-

го развития России, рассматривается история отечественной культуры: литера-

туры, живописи, скульптуры, архитектуры и др. Россия рассматривается как 

многонациональное государство и цивилизационное пространство, созданное 

усилиями всех народов, проживающих на ее территории. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

История как наука. Основы методологии историографии и методики историче-

ской науки. Особенности создания и развития Древнерусского государства: За-

падная Европа, Византия, Золотая Орда (IX– первая половина XV вв.). Москов-

ская Русь во второй половине XV - XVI вв.: между Западом и Востоком. Мос-

ковское царство XVII в. в контексте развития европейской цивилизации. Рос-

сийская империя XVIII в. и процессы европейской модернизации российского 

общества. Российская империя и мир в XIX в.: продолжение политики модер-

низации и сохранение национальной идентичности. Российская империя-СССР 

и мир в ХХ в. Современная Россия и мировой сообщество в начале XXI в. Все-

общая история. 

Иностранный язык 

 

Цель дисциплины – обучение практическому владению иностранным языком 

(английским, немецким, французским), критерием которого является умение 

пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковы-

ми средствами в основных видах речевой деятельности. 

Задачи обучения: применение иностранного языка в повседневном и профес-

сиональном общении. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов:  

Учебно-познавательная  сфера общения (Я и мое образование); бытовая  сфера 

общения (Личность и общество); профессиональная сфера общения (Я и моя 

будущая профессия).  
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Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины – изучение физических, химических, биологических и пси-

хофизиологических опасных и вредных факторов, которые могут вызвать забо-

левания или травмы людей. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Человек и среда обитания; характерные состояния системы «человек - среда 

обитания»; основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельно-

сти в техносфере; критерии комфортности; негативные факторы техносферы,  

их воздействие на человека, техносферу и природную среду; критерии безо-

пасности; опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качествен-

ный и количественный анализ опасностей; средства снижения травмоопасности 

и вредного воздействия технических систем; безопасность функционирования 

автоматизированных и роботизированных производства; безопасность в чрез-

вычайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; правовые 

и нормативно-технические основы управления; системы контроля требований 

безопасности и экологичности; профессиональный отбор операторов техниче-

ских систем; экономические последствия и материальные затраты на обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности; международное сотрудничество в облас-

ти безопасности жизнедеятельности. 

УК-8 3 

Философия 

 

Цель изучения дисциплины– знание и использование основных законов разви-

тия природы, общества, мышления и человека. Философия лежит в основе ме-

тодологии науки, поэтому ее изучение необходимо для формирования профес-

сиональных компетенций бакалавра по анализу, синтезу и критическому вос-

приятию информации, пониманию места и роли специальных наук в системе 

естественнонаучного и технического знания. Философия является ядром лич-

ностного мировоззрения, поэтому изучение данной дисциплины интегрирует 

знания в области истории, культурологии, социологии и способствует выработ-

ке ценностного и гражданского сознания. Содержание дисциплины разработа-

но с учетом профиля вуза и особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Предмет философии. 

УК-1, 

УК-5 

2 



Становление философии. Философия средних веков. Философия Нового вре-

мени. Классическая немецкая философия. Иррационализм в философии. Мар-

ксистская философия и современность. Отечественная философия. Основные 

направления и школы современной философии. Учение о бытии. Сознание и 

познание. Научное и ненаучное знание. Человек, общество, культура. Смысл 

человеческого бытия. Будущее человечества. 

Правоведение  

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний о правах, сво-

бодах и обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формиро-

ванию законопослушных граждан, сосредоточить внимание студентов на ха-

рактеристике права как важного элемента общечеловеческой культуры, как 

эталона цивилизованных отношений между людьми, как социальной ценности 

несущей идею справедливости и гуманизма.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Основные понятия о 

праве. Правовое государство и его основные характеристики. Правосознание, 

правовая культура и правовое воспитание. Правомерное поведение, правона-

рушение, юридическая ответственность. Законность, правопорядок, дисципли-

на. Правовые отношения. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Основы информационного права. 

УК-2 2 

Культурология 

 

Цель изучения дисциплины - формирование опыта применения полученных 

знаний для решения проблем в области социокультурных отношений; в про-

фессиональной и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях; в отношениях между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий; в самостоятельной познавательной деятельности; в семейно-

бытовых отношениях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Культурология как наука. Понятие культуры. Система культуры. Язык культу-
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ры. Культура как знаково-символическая система. Динамика культуры. Типо-

логия культуры. Полифония мировой культуры. Мир культуры и культурные 

миры. Доминанты культурного развития России. Россия в диалоге культур 

Высшая математика 

 

Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний и формирование ос-

новных вычислительных навыков, необходимых для решения задач, возни-

кающих в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический ана-

лиз. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное 

исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функ-

ций нескольких переменных. Числовые и функциональные ряды. Гармониче-

ский анализ. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Теория по-

ля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы качественной 

теории дифференциальных уравнений. Теория функций комплексной перемен-

ной. Операционное исчисление. Теория вероятностей. Математическая стати-

стика. Методы оптимизации. Численные методы. 

ОПК-2 16 

Физика 

 

Цель изучения дисциплины -  получение базовых знаний и формирование фун-

дамента технического образования и теоретического мышления, что позволит 

обеспечить эффективность применения современной физики в различных сфе-

рах деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, 

уравнения движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, 

принцип относительности в механике, кинематика и динамика твердого тела, 

жидкостей и газов. Электричество и магнетизм: электростатика и магнитоста-

тика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в интегральной и дифферен-

циальной формах, материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип 
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относительности в электродинамике. Физика колебаний и волн: гармонический 

и ангармонический осциллятор, физический смысл спектрального разложения, 

кинематика волновых процессов, нормальные моды, интерференция и дифрак-

ция волн, элементы Фурье-оптики. Квантовая физика: корпускулярно-волновой 

дуализм, принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпо-

зиции, квантовые уравнения движения, операторы физических величин, энер-

гетический спектр атомов и молекул, природа химической связи. 

Информатика 

 

Цель изучения дисциплины - состоит в обучении студентов теоретическим ос-

новам информатики, современным средствам информатизации, компьютерным 

технологиям подготовки профессиональной документации и ведению на их ос-

нове расчетов на ЭВМ, что позволит будущим специалистам повысить произ-

водительность труда, обеспечить высокое качество и техническую эстетику 

своих разработок в рамках специальной подготовки на профилирующей кафед-

ре. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Понятие информации. Принцип работы компьютера. Алгоритмы и алгоритми-

зация. Визуализация алгоритмов. Программное обеспечение. Обзор языков вы-

сокого уровня. Технология программирования. Базы данных. Телекоммуника-

ции. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Аппаратура 

компьютера. Технические средства реализации информационных процессов. 

Интегрированные автоматизированные системы. Информационные 

технологии. 

УК-1, 

ОПК-1 

4 

Электротехнические и конструкционные материалы 

 

Цель изучения дисциплины - изучение студентами конструкционных и элек-

тротехнических материалов, применяемых при монтаже и эксплуатации элек-

трооборудования промышленных предприятий. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные характеристики механических свойств. Кристаллическое строение 
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металлов. Диаграммы состояния. Диаграмма состояния «железо-цементит». 

Физические основы термической обработки сплавов. Основы виды термиче-

ской обработки. Углеродистые стали. Чугуны. Легированные стали. Цветные 

металлы и сплавы на их основе. 

Основные сведения о строении материалов. Классификация электротехниче-

ских материалов. Диэлектрические материалы. Проводниковые материалы. 

Магнитные материалы. Полупроводниковые материалы. 

Теоретические основы электротехники 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о за-

конах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей элек-

тротехнических устройств и электроэнергетических систем, умений расчета и 

анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных ре-

жимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Цепи постоянного тока. Линейные цепи синусоидального тока. Линейные цепи 

несинусоидального тока. Четырехполюсники и электрические фильтры. Диаг-

ностика электрических цепей. Трехфазные цепи. Переходные процессы в ли-

нейных цепях. Синтез электрических цепей. Нелинейные электрические цепи. 

Нелинейные магнитные цепи. Переходные процессы в нелинейных цепях. Од-

нородные линии в установившемся режиме. Переходные процессы в однород-

ных линиях. Основы теории электромагнитного поля. Электростатическое по-

ле. Стационарные электрическое и магнитное поля. Переменное 

электромагнитное поле. 

ОПК-3 14 

Техническая механика 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимого объема 

профессиональных знаний и умений в области исследования плоских рычаж-

ных механизмов, расчетов на прочность и жесткость типовых конструктивных 

элементов, основ проектирования и конструирования деталей и узлов машин 

общего назначения. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

ОПК-4 6 



В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Кинематика точки и системы точек. Кинематика твердого тела. Плоское дви-

жение системы тел. Динамика. Скалярные меры  движения и взаимодействия. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 

координатах. Статика твердого тела и системы тел. 

Общие понятия: модели, уравнения равновесия, напряжения, деформации. Рас-

четы на растяжение. Статически определимые и неопределимые системы. Рас-

чет провода высоковольтной линии. Механические свойства конструкционных 

материалов. Геометрические характеристики поперечных сечений. Расчеты на 

кручение. Расчеты пружин. Прямой чистый изгиб. Перемещения при изгибе. 

Расчет статически неопределимых систем, работающих на изгиб. Сложные ви-

ды деформации. Критерии прочности при сложном напряженном состоянии. 

Прочность при вибрационных нагружениях. Устойчивость сжатых стержней. 

Инженерная и компьютерная графика  

 

Цель изучения дисциплины - развитие пространственного представления и во-

ображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моде-

лей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных про-

странственных объектов и зависимостей, выработке знаний и навыков, необхо-

димых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления 

конструкторской и технической документации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Метод проецирования. 

Системы координат. Взаимное положение точек, прямых и плоскостей. Спосо-

бы определения истинных величин отрезков и плоских фигур. Поверхности. 

Пересечение поверхностей. Аксонометрические изображения. Развертки по-

верхностей. Изображения на комплексном чертеже. Чертеж детали. Резьба. 

Чертежи сборочных единиц. Конструкторская документация. Стандарты. Оп-

тимизация чертежей деталей. Стадии и основы разработки конструкторской 

документации. Решение задач инженерной графики средствами компьютерной 

графики. 

ОПК-1 4 



Электрические машины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов систематических зна-

ний об электрических машинах и трансформаторах, электрическом приводе, 

получение навыков расчета параметров основного электрического оборудова-

ния. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Значение электрических машин в электроэнергетике. Состояние и перспективы 

развития. Основные типы электрических машин. Типы и назначение транс-

форматоров. Физические условия работы трансформатора при нагрузке. Экс-

плуатационные характеристики трансформаторов. Регулирование напряжения 

под нагрузкой. Испытания трансформаторов. Трехфазные трансформаторы. 

Параллельная работа трансформаторов. Несимметричная нагрузка трансфор-

маторов. Автотрансформаторы. Трёхобмоточные трансформаторы. Специаль-

ные трансформаторы. Синхронные машины. Конструкция и принцип работы 

турбо- и гидрогенераторов. Наведение ЭДС в обмотке. Вращающиеся магнит-

ные поля в электрических машинах. Работа синхронных генераторов на авто-

номную нагрузку. Регулировочные и эксплуатационные характеристики. Рабо-

та синхронных генераторов в энергосистеме параллельно с сетью. Регулирова-

ние выработки активной и реактивной мощности синхронными генераторами в 

системе. Синхронный компенсатор. Назначение и применение асинхронных 

машин. Основные серии асинхронных двигателей. Режимы работы асинхрон-

ных машин. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. Испытания 

асинхронных двигателей. Регулирование частоты вращения асинхронных дви-

гателей. Неноминальные режимы работы. Специальные асинхронные машины. 

Конструкции машин постоянного тока. Принцип работы в генераторном и дви-

гательном режимах. Генераторы постоянного тока, схемы и характеристики. 

Сварочные генераторы. Двигатели постоянного тока. Схемы. Специальные 

машины постоянного тока. Вентильные двигатели. Коллекторные двигатели 

переменного тока. 

ОПК-3 8 



Метрология, стандартизация и сертификация  

 

Цель изучения дисциплины - изучение метрологического обеспечения и техни-

ческого регулирования. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные понятия метрологического и инженерного эксперимента; характери-

стики средств измерений; оценка погрешностей при измерениях; методы и 

средства измерений неэлектрических величин; цифровые измерительные при-

боры; применение вычислительной техники при измерениях; информационно-

измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы. Стандар-

тизация: правовые основы стандартизации, государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований государственных стандартов. Сертификация: ос-

новные цели и объекты сертификации качества продукции и защиты прав по-

требителей; схемы и системы сертификации продукции и услуг; аккредитация 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

ОПК-5 3 

Промышленная электроника 

 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания и практические навыки по 

основам физики современной элементной базы, ее характеристикам и парамет-

рам, особенностям применения и эксплуатации в основных электронных уст-

ройствах, достаточные для изучения последующих общепрофессиональных и 

специальных радиотехнических дисциплин и самостоятельного решения инже-

нерных задач.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Полупроводниковые приборы. Аналоговые устройства управления. Цифровые 

устройства управления. Сетевые преобразователи. Автономные 

преобразователи. 

ОПК-3 4 

Информационно-измерительная техника 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о  

о видах и средствах измерения и применении их для измерения основных па-

ОПК-5 3 



раметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности измерений. 

Общая характеристика аналоговых электроизмерительных устройств. Общая 

характеристика цифровых электроизмерительных устройств. Измерение токов 

и напряжений. Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока. 

Измерение мощности и энергии. Исследование формы сигналов. Измерение 

частоты и угла сдвига фаз. 

Электрические и электронные аппараты 

 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических основ и принципов ра-

боты электрических и электронных аппаратов (ЭЭА); изучение основных элек-

тромагнитных, тепловых и электродуговых процессов в ЭЭА, структур и прин-

ципов управления ЭЭА; приобретение навыков использования физических и 

электротехнических законов для расчета узлов основных типов ЭЭА. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Электрический аппарат как средство управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров системы. Электромеханические аппараты систем 

распределения электрической энергии при низком напряжении. Электромеха-

нические аппараты управления. Тепловые процессы в электрических аппара-

тах. Электрические контакты. Электродинамическая стойкость электрических 

аппаратов. Электрическая дуга и процесс коммутации. Электромагниты. Аппа-

раты высокого напряжения. Введение. Элементная база статических коммута-

ционных аппаратов и регуляторов. Статические коммутационные аппараты и 

регуляторы постоянного тока. Статические коммутационные аппараты и регу-

ляторы переменного тока. Электромагнитные управляемые компоненты. 

ОПК-3 3 



Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура является компонентом общей культуры, психофизическо-

го становления и профессиональной подготовки студента. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы со-

циально-биологических знаний о физической культуре, здоровом образе жизни, 

формирование устойчивой потребности студентов в физическом самосовер-

шенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами мето-

дами и способами физкультурно- спортивной деятельности для достижения 

учебных, спортивных и профессиональных целей формирования гармонично 

развитой личности. 

Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению уров-

ня функциональных и двигательных способностей, направленному формирова-

нию личностных качеств, укреплению здоровья. Овладение основами методики 

самостоятельных занятий и самоконтроля обеспечивает возможность продол-

жения занятиями спортом и после завершения обучения. 

УК-7 2 

Химия 

 

Цель изучения дисциплины -  изучение основных понятий и законов химии, за-

кономерностей протекания химических реакций, методов химических исследо-

ваний. Формирование творческого мышления в изучении объектов и процессов 

с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин.                                                      

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основы строения вещества: Электронное строение атома и систематика хими-

ческих элементов. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул.  

Взаимодействия веществ: Элементы химической термодинамики. Химическое 

и фазовое равновесия.  Химическая кинетика. 

Электрохимические процессы: Химические источники тока. Электролиз. Кор-

розия и защита металлов и сплавов. 

ОПК-2 3 



Основы экономики  

 

Цель изучения дисциплины -  сформировать у обучающихся знания базовых 

экономических категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенден-

ции в разнообразных экономических явлениях, развитие экономического мыш-

ления и воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие проблемы эконо-

мического развития;  современное рыночное хозяйство; теория спроса и предложе-

ния;  экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и монополия;  ры-

нок факторов производства; роль государства в рыночной экономике; национальная 

экономика; макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное пред-

ложение; макроэкономические проблемы; государственное регулирование эко-

номики. 

УК-1, 

УК-6 

3 

Экология  

 

Цель изучения дисциплины - познание экологических закономерностей необ-

ходимых как для понимания природных процессов, так и для рационального 

использования природных ресурсов и решения хозяйственных задач.              

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: взаимоотношения орга-

низмов и среды обитания, экосистемы, биосфера и человек, глобальные про-

блемы окружающей среды, экология и здоровье человека, экологические прин-

ципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 

основы экологического права, профессиональная ответственность, междуна-

родное сотрудничество в области охраны и защиты окружающей среды. 

УК-8 2 

Общая энергетика  

Цель изучения дисциплины - является формирование знаний о видах природ-

ных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и теп-

ловую энергию. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

ПК-1 2 



В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведения об 

энергетике; тепловые и атомные электростанции; гидроэнергетические уста-

новки; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

Электробезопасность  

 

Цель изучения дисциплины - является формирование устойчивых знаний о ви-

дах негативных производственных факторах в электроэнергетике, способах 

защиты от их воздействия на персонал, методам организации безопасного про-

изводства работ на электроустановках. Задачи изучения дисциплины. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: правовые основы охра-

ны труда в Российской Федерации; общие сведения по электробезопасности; 

общие требования безопасности при эксплуатации электротехнических устано-

вок; правила безопасности при эксплуатации электроустановок; меры безопас-

ности при производстве работ на линиях электропередачи; пожарная безопас-

ность в электроустановках. 

ПК-1 2 

Электрическая часть электростанций и подстанций  

 

Цель изучения дисциплины - для формирования систематических знаний об 

электрической части электростанций и подстанций различных ступеней на-

пряжения, питающих отраслевые объекты; схемах электрических соединений, 

получение навыков расчета параметров основного электрического оборудова-

ния. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведения об 

электростанциях (ЭС), подстанциях (ПС) и энергосистемах, основное электро-

оборудование электрических станций и подстанций, электрические аппараты и 

токоведущие части, короткие замыкания в электрических установках, схемы 

электрических соединений распределительных устройств разных типов; систе-

мы собственных нужд электростанций и подстанций, защита электроустановок 

от перенапряжений;  конструкции распределительных устройств. 

ПК-1, 

ПК-2 

5 



Электроэнергетические системы и сети  

 

Цель изучения дисциплины - изучить теорию передачи электрической энергии 

переменным током, физику процессов, происходящих в электрических сетях и 

системах, способы моделирования элементов и электрической сети в целом, 

методы расчётов их эксплуатационных режимов, а также дать представление о 

требованиях к улучшению режимов электрических сетей и об условиях оти-

мального управления. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: расчет и анализ устано-

вившихся режимов электрических сетей, выбор сечения проводников, компен-

сация реактивной мощности, линии электропередачи сверхвысокого напряже-

ния, механический расчет ЛЭП. 

ПК-1, 

ПК-2 

6 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

принципах организации и технической реализации релейной защиты и автома-

тизации электроэнергетических систем для обеспечения надёжности систем 

электроснабжения; формирование способностей использовать технические 

средства РЗА при решении задач профессиональной деятельности  бакалавров 

по профилю «Электроснабжение»; формирование готовности к обоснованию 

принятых технических решений с учётом экономических и экологических по-

следствий их применения. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведения о ре-

лейной защите и автоматике; принципы построения защит с относительной се-

лективностью линий; защиты с абсолютной селективностью линии электропе-

редачи; принципы выполнения основных и резервных защит на энергообъек-

тах; автоматизация систем электроснабжения.   

ПК-1, 

ПК-2 

7 

Техника высоких напряжений  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

фундаментальных закономерностях зажигания и развития электрических раз-

ПК-1 6 



рядов в диэлектрических средах, механизмах пробоя диэлектриков при воздей-

ствии сильных электрических полей, видах изоляции высоковольтного обору-

дования и методах контроля ее состояния, способах получения и измерения 

высоких напряжений, природе возникновения перенапряжений и способов за-

щиты от них. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Изоляция и перенапря-

жения; технические средства защиты от напряжений; молниезащита; заземле-

ние в электрических установках высокого напряжения. 

Электроснабжение  

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний в области электрических 

нагрузок, создаваемых в цепях электроснабжения низкого и среднего класса 

напряжений, характеристик графиков  электрических нагрузки, учета электро-

энергии, организация электропотребления и управления качеством электро-

энергии в электрических сетях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие вопросы элек-

троснабжения; электроприемники и потребители электроэнергии, характери-

стики графиков электрических нагрузок элементов систем электроснабжения, 

электрические нагрузки, учет электроэнергии и организация электропотребле-

ния, качество электрической энергии. 

ПК-1, 

ПК-2 

6 

Переходные процессы  

 

Цель изучения дисциплины - 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 результатов 

анализа; обучение пониманию и предвидению тяжести протекания переходных 

процессов в условиях управления режимами ЭЭС.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

ПК-1 6 



контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: природа возникновения 

коротких замыканий; режимы работы нейтралей и их влияние на замыкания в 

электрических системах; короткие замыкания в электрических системах; выбор 

электрооборудования по условиям токов коротких замыканий; устойчивость 

режима системы электроснабжения; аналитический метод исследования устой-

чивости СД. 

Экономика электроэнергетики  

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний в сфере эконо-

мической деятельности энергохозяйства промышленного предприятия в регу-

лируемом и конкурентном секторах рынка. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: энергетика как отрасль 

экономики; особенности структуры основных и оборотных средств энерго-

предприятий; себестоимость продукции в энергетике и ее элементы; нормиро-

вание и организация труда в электроэнергетике; особенности ценообразования 

в энергетике; прибыль и рентабельность; особенности методики технико-

экономических расчетов в электроэнергетике; основы экономики электроснаб-

жения промышленных предприятий и городов. 

ПК-1 3 

Энергоснабжение 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основных и важ-

нейших представлений о системах энергоснабжения промышленных предприятий.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Снабжение объектов комплексами тепловой и электрической энергии; тепло-

фикация, распределение пара и горячей хозяйственной воды; хладоснабжение; 

выбор параметров и режимы систем энергоснабжения 

ПК-1 4 

Проектирование электрических сетей до 1000 В  

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний по теории, принципам по-

строения и режимам работы систем электроснабжения  промышленных пред-

ПК-1, 

ПК-2 

6 



приятий напряжением до 1000 В. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Технико-экономические основы проектирования электрических сетей; балансы 

активной и реактивной мощности; основы компенсации реактивных нагрузок; 

выбор схем построения сети, выбор номинального напряжения; критерии вы-

бора оптимального варианта, алгоритм выбора; выбор сечения проводов и ка-

белей в сетях различных назначений и номинальных напряжений; учет фактора 

надежности при проектировании электрических сетей 

Электрическое освещение  

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о видах освещения,  спосо-

бах обеспечения нормативной освещённости на общественных и промышлен-

ных объектах, обеспечения  высокой энергоэффективности  осветительных ус-

тановок. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Задачи и методы нормирования осветительной установки; нормирование каче-

ственных показателей освещения; источники оптического излучения; световые 

приборы и их характеристики; светотехнический расчет осветительной уста-

новки; расчет мощности осветительной установки; проектирование освети-

тельной установки 

ПК-1, 

ПК-2 

5 

Электротехнологические промышленные установки  

 

Цель изучения дисциплины – является изучение принципов работы электро-

технологических промышленных установок для последующего использования 

при их электроснабжении. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные понятия и классификация электротехнологических установок; Осно-

вы теплопередачи в электротехнологических установках; Материалы, исполь-

зуемые в конструкциях электротехнологических установок; Электрические пе-

ПК-1, 

ПК-2 

3 



чи сопротивления; Установки индукционного и диэлектрического нагрева; Ус-

тановки дугового нагрева и руднотермические печи; Установки специальных 

видов нагрева 

Электрический привод 

 

 Цель изучения дисциплины - сформировать базовые знания, позволяющие уметь 

представить электрический привод (ЭП) как систему, а реальные электрические ма-

шины – в виде электрической обобщенной машины и осуществлять математическое 

описание как объекта управления; описывать и анализировать статистические и дина-

мические режимы; квалифицированно обосновывать круг и глубину решаемых задач, 

четко формулировать проблемы при рассмотрении соответствующих вопросов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные характеристики электродвигателей постоянного и переменного тока, 

определяющие их применение в производственных и коммунально-бытовых 

технологических процессах; основные схемы электроприводов различного на-

значения; автоматизация электропривода; расчеты и выбор двигателей и иного 

электрооборудования при проектировании электрических приводов 

ПК-1, 

ПК-2 

3 

Надежность электроснабжения 

 

Цель изучения дисциплины - изучение основ теории надежности и методов 

оценки надежности систем электроснабжения для привития студентам практи-

ческих навыков при решении проектных и эксплуатационных задач энергети-

ческих систем. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Задачи и исходные положения оценки надежности; факторы, нарушающие на-

дежность системы и их математические описания; математические модели и 

количественные описания; математические модели и количественные расчеты 

надежности систем; технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнер-

гии и эффективности надежного электроснабжения  

ПК-1 3 



Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий  

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний по теории, принципам по-

строения и режимам работы систем электроснабжения промышленных пред-

приятий и городов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Структуры и параметры систем электроснабжения; расчетные электрические 

нагрузки потребителей, элементов и коммутационных узлов; типы схем рас-

пределительных электросетей до и выше 1000 В, режимы работы, технико-

экономические характеристики и области применения; Режимы нейтрали в 

системах электроснабжения, их характеристика, достоинства и недостатки, об-

ласть применения. Типы схем на напряжении до 1000 В; требования к качеству 

напряжения, методы и средства кондиционирования напряжения 

ПК-1, 

ПК-2 

6 

Элементы систем автоматики 

 

Цель изучения дисциплины - заключается в формировании у студентов навы-

ков построения и исследования автоматизированных систем, а также отдель-

ных технических средств автоматики. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Раздел 1: общие сведе-

ния о системах и элементах автоматизации. Раздел 2. Технические средства ав-

томатики и телемеханики. Раздел 3. Теория и система автоматического регули-

рования, систем телемеханики. Раздел 4. Автоматизация производственных 

процессов. 

ПК-1, 

ПК-2 

4 

Управление качеством электроэнергии  

 

Цель изучения дисциплины - формирование современного мировоззрения в об-

ласти управления качеством электроэнергии в электрических сетях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: влияние качества элек-

троэнергии на работу электроприемников; отклонения и колебания напряже-

ПК-1 4 



ния; расчет несинусоидальности и несимметрии напряжения; улучшение каче-

ства электроэнергии.  

Кабельные и воздушные линии  

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о назначении и устройстве 

кабельных и воздушных линий систем электроснабжения. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: силовые кабели напря-

жением  1- 35 кВ; силовые кабели напряжением 110  кВ и выше; высокотемпе-

ратурные и низкотемпературные  сверхпроводниковые силовые кабели; обору-

дование кабельных линий; нормативы электрических и тепловых характери-

стик силовых кабелей; воздушные линии электропередач. 

ПК-1; 

ПК-2 

3 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике  

 

Цель изучения дисциплины - изучение принципов обеспечения надежного и 

безотказного функционирования электроэнергетических объектов при наличии 

электромагнитных влияний. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: электромагнитная со-

вместимость; электромагнитные помехи и их источники возникновения; кана-

лы передачи электромагнитных помех; электромагнитные поля, электромаг-

нитное экранирование; помехозаграждение, гальваническое разделение; каче-

ство электрической энергии, показатели качества электрической энергии; па-

раметры электромагнитной обстановки на электрических станциях и подстан-

циях, факторы, определяющие параметры ЭМО; влияние ВЛ на смежные ком-

муникации; нормирование и стандартизация в области ЭМС; определение 

электромагнитной обстановки.  

ПК-1 3 

Изоляция и перенапряжения 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов стройной и устойчи-

вой системы знаний о фундаментальных закономерностях зажигания и разви-

тия электрических разрядов в диэлектрических средах, механизмах пробоя ди-

электриков при воздействии сильных электрических полей, видах изоляции 

ПК-1 3 



высоковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, способах по-

лучения и измерения высоких напряжений, природе возникновения перена-

пряжений и способов защиты от них. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: изоляция и перенапря-

жения; технические средства защиты от напряжений; молниезащита; заземле-

ние в электрических установках высокого напряжения.  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Цель 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 бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематикутеоретического, практического и контрольного учебного материала: 

физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов; социально-биологические основы физической культуры; основы здо-

рового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, мето-

дика и практика); профессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов. 

УК-7  

Компьютерные технологии в электроэнергетике 

 

Цель изучения дисциплины - изучение современных средств информатизации, 

компьютерных технологий подготовки профессиональной документации, обу-

чение работе с профессиональными пакетами для ведения математических рас-

четов и решения задач инженерного проектирования.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Понятие, этапы разви-

тия, проблемы использования и виды информационных технологий. Таблич-

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

3 



ный процессор Excel. Система автоматизации инженерных расчетов MathCAD. 

Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. 

Программное обеспечение в электроэнергетике 

 

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 информа-

цией; 

- основные системы математического моделирования.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Классификация пакетов 

прикладных программ. Среда Mathcad. Возможности системы Mathcad. Основ-

ные приемы работы с программой, основные пункты меню. Панели инструмен-

тов. Типы данных. Работа с матрицами.  Программирование в Mathcad. Пакет 

для моделирования электронных схем ELECTRONICS WORKBENCH. Основ-

ные возможности. Компоненты, применяемые в ELECTRONICS WORK-

BENCH. Задание свойств. Построение простых схем. Включение схемы.  

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 

3 

Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных предприятий 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся  к работе по организа-

ции монтажа электроустановок промышленных предприятий, проведению пус-

ко-наладочных работ и испытаний электрооборудования, выполнению требо-

ваний норм и правил ввода электроустановок в эксплуатацию и их эксплуата-

ции для привития студентам практических навыков монтаже и  эксплуатации 

электроустановок. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие принципы орга-

низации монтажа электроустановок промышленных предприятий; монтаж, 

эксплуатация и ремонт электрических проводок; монтаж и сдача в  эксплуата-

цию электрических машин; монтаж, испытания и ввод в работу силовых 

трансформаторов; монтаж и сдача в эксплуатацию заземляющих и грозозащит-

ПК-2 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0


ных  устройств; монтаж и ввод в эксплуатацию распределительных устройств 

(РУ) и трансформаторных подстанций (ТП). 

Основы эксплуатации электрооборудования 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся  к работе по  эксплуа-

тации электрооборудования, по организации технического обслуживания и пе-

риодических испытаний электрооборудования, организации текущих и капи-

тальных ремонтов , правил ввода в эксплуатацию, выполнению требований 

норм и правил эксплуатации электрооборудования   для привития студентам 

практических навыков  работы с электрооборудованием. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: организация и планиро-

вание технического обслуживания электрооборудования; контроль техническо-

го состояния электрооборудования; эксплуатация воздушных линий электро-

передачи; эксплуатация кабельных линий электропередачи; эксплуатация 

трансформаторных подстанций; эксплуатация электрических машин; эксплуа-

тация заземляющих устройств. 

ПК-2 4 

Накопители энергии в электроэнергетических системах 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний, навыков умений по моде-

лированию накопителей энергии, выбору их оптимальных параметров для вы-

равнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов работы накопителей 

энергии, расчёту технико-экономических показателей их функционирования в 

электроэнергетических системах; применение знаний в практической деятель-

ности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: проблема консервации 

энергии; классификация и области применения накопителей энергии; системные 

предпосылки аккумулирования энергии; типы накопителей для электроэнергетиче-

ских систем; технико-экономические показатели накопителей энергии; модели-

рование накопителей энергии; оптимизация накопителей энергии. 

ПК-1 4 



Преобразователи электроэнергии 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний, навыков умений по модели-

рованию преобразователей энергии, выбору их оптимальных параметров для вы-

равнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов работы преобразователей 

энергии, расчёту технико-экономических показателей их функционирования в 

электроэнергетических системах; применение знаний в практической деятельно-

сти. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся.  

В содержание дисциплины входят несколько разделов: энергетика в современ-

ном мире; виды энергии и принципы их преобразования; преобразователи энер-

гии. 

ПК-1 4 

Практика 

Учебная практика, ознакомительная  

Целью учебной практики является знакомство обучающихся с порядком орга-

низации образовательной деятельности в Организации. 

ПК-1 1 

Учебная практика, профилирующая 

Целью учебной практики является изучение вопросов производства, передачи 

и распределения электроэнергии, ознакомление с основным оборудованием 

предприятий и организацией работы коллектива предприятия, а также с эконо-

мическими показателями предприятия и мероприятиями по энергосбережению 

ПК-1; 

ПК-2 

3 

Производственная практика, проектная 

Целью производственной практики является приобретение навыков и опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности, приобретение практических на-

выков и компетенций, выполнение индивидуального задания по практике и сбор 

необходимого материала для составления отчета по практике.  

ПК-1; 

ПК-2 

3 

Производственная практика, эксплуатационная 

Целью производственной практики является изучение технических и эксплуа-

тационных характеристик трансформаторных подстанций, электрических сетей 

и высоковольтных воздушных линий, а также средств механизации и инстру-

мента, применяемых в процессе эксплуатации и ремонта оборудования, техни-

ческой и технологической базы предприятия, методов диагностики устройств 

электроснабжения 

ПК-1; 

ПК-2 

3 



Производственная практика, преддипломная   

 

Цель преддипломной практики – закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин учебного плана, ис-

следование вопросов, связанных с подготовкой выпускной квалификационной 

работы. 

ПК-1; 

ПК-2 

6 

 


