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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единицы (з.е). 
Формы контроля:    зачет, зачет, зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;   дифференциацию лексики по сферам примене-
ния (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие 

свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных 

способов словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, 

владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера.  
- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 

литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 
для получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональ-

ной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном 

языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Семестр 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

2. 
Столица страны изучаемого 
языка. 

Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. 
Города страны изучаемого 
языка. 

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 
изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и 
достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный 
уровень  электроэнергетики и 

электротехники в странах 

изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 



Семестр 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 

устройство, культурные ценности. 
 

9. Москва – столица России. 
История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и 
образовательные учреждения. 

 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш 

институт. 

 

12. 
Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

13. 

Развитие и современный 

уровень  электроэнергетики и 

электротехники  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

 

Семестр 3 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

14. 
Межкультурная 
коммуникация.    Проблемы 

современной молодежи. 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. 
О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья 
. 

16. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование 

услугами. 

 

18. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 

Семестр 4 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. 
Правила составления резюме. 
 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 
профессиональной сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

24 
Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 

25 Общение по телефону. 
Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

                                                   .)        

 5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 



ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы истори-

ческого процесса, основные события и тенденции развития 

мировой и отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные чер-
ты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения .  
владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразова-

ния информации в знание, осмысления процессов, событий 
и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы ме-

тодологии исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции историче-

ского знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

2 Исследователь и исторический 

источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечествен-

ной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобрази-

тельные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

3 Особенности становления государ-

ственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 
Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций 

в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Во-

стока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной 

Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 
народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Госу-

дарство франков. Меровинги и Каролинги.   
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственно-

сти. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударствен-

ный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского об-
щества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появле-

ния княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние 
на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя 
Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной 

Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 
традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-
экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и поли-

тическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование 
различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Во-
стока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах 
Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема цен-

трализации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение кня-

жеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 
территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централиза-



ции в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 
центральной власти. 

5 Россия в XVI-XVII веках в контек-

сте развития европейской цивили-

зации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени 

в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические, 
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной 

тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капитали-
стических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридиче-

ское закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. 
Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и послед-

ствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе само-

державия. Развитие русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации и про-

мышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регу-

лярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение междуна-

родного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 
историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолю-
тизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и 

ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и миро-
вого капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначаль-

ного накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного про-

изводства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение 

и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции 

XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное раз-
витие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейско-

го порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 
человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества 

Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политиче-
ские, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и раз-

витие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 
20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. 

XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискус-
сия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права 

и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, 

внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение гер-

манских земель. 
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и ис-

кусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржу-

азных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Го-
миньдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравни-

тельный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 
Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капита-

ла в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулиро-

вания экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная 
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 



Опыт думского «парламентаризма» в России. 
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 

военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 
капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции 

в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и 
его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятель-
ность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и послед-

ствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти.  
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное согла-

шение.  
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кри-
зис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особен-

ное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический 

капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социали-
стической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные 

фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенно-

сти советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Поли-

тика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные по-

следствия.  
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение меж-

дународной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Созда-

ние НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономи-
ческой взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в 

Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 

Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталин-

ское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления 
социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы.  
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские револю-

ции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление кон-

фронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-
израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 

1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, систе-

мы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становле-

ние систем контроля за нераспространением. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансо-

вых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономи-

ческая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и 
создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, 

КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и 

кризисы.  
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 
Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели 

и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 



политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя полити-
ка СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн 

Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 
Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 
Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 
концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 

правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая 

поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части 
населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Рос-
сийской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на 

современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС 

на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 
Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 
РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). 

 Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 
 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы фило-
софии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития . 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использо-

вать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явле-

ний.  

владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание, приемами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи и письменного аргументи-
рованного изложения собственной точки зрения. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

1. Вводный раздел. Что есть философия. 
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина ми-

ра, формируемая философией. Становление философии. Античная философия. 

2. История философии 
Основные направления, школы философии и этапы ее развития. Антично-эллинистическая 

философия. Философия Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 

классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная философия. 

3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия 

материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 

развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические законо-
мерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная философия. Структура 

общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формацион-

ная и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. 

Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Соци-

альные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

6 Философия человека 

 Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, лич-

ность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справедли-

вость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных куль-
турах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

слова. 

7 Философия познания 
 Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности чело-

века. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и ир-

рациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

8 Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и внена-

учное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

9 
Глобальные проблемы человечества и 
развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техни-

ка. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет с оценкой 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код 

компе

петен-
тен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9; 
 

способностью использо-
вать приемы первой помо-

щи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуа-
ций;  

 

Знать:- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 
средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических 
систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и при применении современных средств поражения; 

Уметь:- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 

применении современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельно-

сти;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситу-

ациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных ра-

бот при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности  населения и 



защиты окружающей среды от возможных последствий аварий  и катастроф.  
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим. 

ПК-10 способностью использо-

вать правила техники без-
опасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 
охраны труда (ПТД) 

 

Знать:   
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности ; 
-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности ; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов ; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии     ком-
фортности ; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и     природную среду, 

критерии безопасности ; 
-основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем; 

Уметь: -проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излу-
чений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиями; 

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    пожаре; 
-выполнять акустический расчет        технологического оборудования с определением необходимого     

уровня снижения шума в соответствии с        требованиями санитарных норм; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 

-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний,  
Владеть: -методами    контроля уровня безопасности на  производстве, планирования и реализации                   

мероприятий по его повышению; 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раз

де-

ла 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в безопас-

ность. 
Основные понятия 

и определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, 

городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, 
ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их проявления. Аксиомы без-

опасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в 

предметной области и профессиональной деятельности. 

2 Человек и техносфера. Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, 
электромагнитное и радиоактивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности 

(средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных забо-

леваний).  

3 Идентификация и воз-

действие на человека 

вредных и опасных 
факторов среды обита-

ния 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Системы восприятия (основные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  

организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: характеристика, воздействие на 
человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические 

колебания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электро-

магнитные излучения и поля; ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; 
методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излучения: воздействие на че-

ловека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на 

организм человека, способы защиты, пороговые значения тока.* 

4. Защита человека и сре-

ды обитания от вредных 

и опасных факторов 

природного, антропо-

генного и техногенного 

происхождения. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты: от хими-

ческих и биологических негативных факторов; от энергетических воздействий и физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Мето-

ды контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (инди-
видуальный, коллективный, потенциальный, территориальный, социальный, экологический, техно-

генный). Методы анализа техногенного риска (построение деревьев отказов и деревьев событий). 

Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населе-
ния. 

5. Обеспечение ком-

фортных условий 
для жизни и дея-

тельности челове-

ка. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на 

самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспече-
ния комфортных (допустимых) климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиля-

ции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика 

световой среды. Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные 
соотношения. 

6. Психофизиологические 

и эргономические осно-
вы безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологиче-

ские причины ошибок и создания опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных 
средств на безопасность.* Физический и умственный труд. Классификация условий труда по тяжести 

и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользователя ком-

пьютерной техники. 

7. Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 

условиях их реализации. 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поража-
ющие факторы, фазы развития, локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы послед-

ствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в редакции от 12.05.2011 №376   о 

классификации ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, при-
чины и источники возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. Класси-



фикация помещений и зданий по степени  взрывопожароопасности (Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка пожарного риска. Аварии на химически опасных 

объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и 

персонала в мирное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, 
правила поведения и обеспечение личной безопасности. 

8 Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим в 
ЧС 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме 

человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердеч-
но-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца.  

Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая 

помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяже-
нии, сдавлении и вывихах. Первая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при 

травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при поражении электрическим током и мол-

нией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при 
ожогах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. 

Обморожения. Общее переохлаждение. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отрав-

лении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. Современные научные 
представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы 

риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения.* 

Пищевые отравления, отравления грибами. Первая помощь при утоплении. Порядок действий при 
оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах Первая помощь при укусах 

ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при 

укусах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при раз-
личных повреждениях без использования вспомогательных средств и с применением подручных 

материалов. 

9. Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-
сти. 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Поня-

тие экономического ущерба и экономического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований безопасности. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) или 72 ак часа. 
 Форма контроля: зачет, зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здо-

рового образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физи-

ческой подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных заня-

тий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представ-
ление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спор-
том; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники безопас-
ности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве 
судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здо-
ровья и физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необхо-

димым для качественного усвоения профессиональных 
умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 

полноценной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 



 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Физическая культура в общекультурной и про-
фессиональной подготовке обучающихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного обще-

ства. Средства физической культуры. Основные составляющие физической 

культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование физи-
ческой культуры личности. Физическая культура в структуре профессиональ-

ного образования. Организационно – правовые основы физической культуры 

и спорта студенческой молодёжи России. 

2. 
История развития физической культуры и спорта. 

История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий фи-
зической культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древ-

ней Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи 

российских спортсменов на Олимпийских играх 

3. 

Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, 

методические основы выполнения тестов ком-
плекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, прин-
ципы и т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Воз-

рождение комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы  VI сту-

пени. Методика выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы физической 
культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность челове-

ка. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспече-
нии физического развития, функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая культура и 
спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физи-

ческой культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и са-

мосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. Физиологические основы 

освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические 
механизмы использования средств физической культуры и спорта для актив-

ного отдыха и восстановления работоспособности. 

6 

Основы методики самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями и самоконтроль в про-
цессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями раз-

личной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической подготовленности. Особенности самостоятельных заня-

тий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 
телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование 
отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результа-

там самоконтроля. 

7 

Психо-физиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физи-
ческой культуры в регулировании работоспособ-

ности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины психофизического 

состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, 
повышения эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического вос-

питания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физиче-
ских качеств. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная 

физическая подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 
спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной 

релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, тело-

сложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-

тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражне-

ниям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирова-

ния спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и 
метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подго-

товки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Обще-

ственные студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование 
индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий.  

10 
Особенности занятий избранным видом спорта 

или системой физических упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психи-
ческие качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий  системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы  организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее 



и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необхо-
димой структуры подготовленности занимающихся. Контроль  эффективности 

тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по годам 

(семестрам) обучения по избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спор-

тивных соревнований в избранном виде спорта. 

11 
Спортивные игры. Правила соревнований и су-

действо. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные 
игры как средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности су-

действа. 

12 
Профессионально-прикладная физическая подго-

товка будущих специалистов (ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяю-
щие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, орга-

низация и формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего ба-

калавра и дипломированного специалиста. Производственная физическая 
культура. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры 

и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика професси-

ональных заболеваний средствами физической культуры.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Общая трудоёмкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 ак. часа или 16 зачетные единицы (з.е)   
Формы контроля: экзамен, экзамен, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП 

. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности; применять для их 

разрешения основные законы естествознания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: 
- основные законы, теоремы, правила и т.п. математи-

ки, необходимые для выполнения работ и проведения ис-
следований в области промышленной теплоэнергетики; 

 - математические методы решения профессиональных 

задач. 

Уметь: 

- использовать основные понятия математики в реше-

нии научных и инженерно-практических задач, осуществ-
лять выбор  и применять математические методы при реше-

нии профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и 
символы для выражения количественных и качественных 

отношений между объектами;  
- проводить математический анализ прикладных инже-

нерных задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и процес-
сов в естественнонаучных и технических областях; 

- строить вероятностные модели конкретных процес-

сов и применять необходимые методы анализа этих процес-
сов; 

- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть:  
- математическим аппаратом, необходимым для про-

фессиональной деятельности;  

- элементами IT-технологий в решении математиче-
ских задач. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Название раздела Содержимое разделов и тем лекционного курса 

1 
Линейная алгебра 

 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема разло-

жения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. 

Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы. Решение матричных урав-

нений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление 

ранга матрицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Совместность 

систем линейных уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кроне-
кера-Капелли. Фундаментальная система решений. 



2 
Элементы векторной алгебры 

 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная зависи-
мость и независимость системы векторов. Размерность и базис линейного простран-

ства. Преобразование координат при переходе к  новому базису. Евклидовы про-

странства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Векторы. Линейные опера-
ции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное произведе-

ние векторов и его свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в коорди-

натной форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический смысл ска-
лярного произведения. Векторное произведение двух векторов, его свойства. Усло-

вие коллинеарности двух векторов. Геометрический смысл определителя второго 

порядка. Простейшие приложения векторного произведения в науке и технике. Сме-
шанное произведение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего 

порядка. Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. 

Собственные числа и собственные значения линейного оператора. 

3 
Аналитическая геометрия. 

 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плоскости и пря-

мой в пространстве. Угол между      плоскостями. Угол между прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола,      парабола 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометриче-
ские свойства и уравнения.  

Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    координатах. Квадратич-

ные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к ка-
ноническому виду. 

4 
Комплексные числа 
 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Тригонометрическая и показательная форма записи комплексных чисел. Формула 

Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости. 

5 
Введение в математический анализ 
 

Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные функ-

ции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. Класс эле-

ментарных функций. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. 
Пределы монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно малые и бесконечно 

большие в точке функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. Эквивалент-

ные бесконечно малые. Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию 
неопределенностей. Непрерывность функций в точке. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек 

разрыва. Понятие функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и 
его геометрический смысл. Производная функции, ее смысл в различных задачах. 

Правила нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и обрат-

ной функции. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функ-

ций, заданных параметрически. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их 

применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. Применение 
формулы Тейлора в вычислительной математике. Условия монотонности функции. 

Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. 
Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие 

об асимптотическом разложении. Общая схема исследования функции и построения 

ее графика. 

6 
Интегральное исчисление 

 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного 
интеграла. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении интегра-

ла. Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 

определенных интегралов. Основные методы интегрирования ( замена переменной, 
интегрирование по частям, рекуррентные формулы). Интегрирование рациональных 

дробей. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций. 

Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле. Прило-
жения определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). Опреде-

ленный интеграл в полярной системе координат. Несобствеенные интегралы I и II 

рода. Признаки сходимости. 

7 
Функции нескольких переменных 
 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непре-
рывность. Некоторые понятия топологии. Частные производные. Полный дифферен-

циал, его связь с частными производными. Инвариантность формы полного диффе-

ренциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл 
полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких переменных. Необ-

ходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 
 

8 
Дифференциальные уравнения 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема Пикара. Однородные линей-

ные дифференциальные уравнения. Понятие о линейном дифференциальном опера-
торе. Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной незави-

симости системы функций. Фундаментальная система, ее существование. Построе-

ние общего решения линейного дифференциального уравнения. Неоднородные ли-
нейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. Функция Коши, 

ее свойства.  Интегральный оператор на основе функции Коши. Однородные линей-

ные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристи-
ческое уравнение. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с посто-

янными коэффициентами. Подбор частных решений в случае правой части специ-
ального вида. Общие определения. Однородные и неоднородные системы линейных 



дифференциальных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система реше-
ний дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости решений.  

9. Системы ДУ 

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. Случай действительных, комплексных и кратных 
корней характеристического уравнения. Матричная запись систем дифференциаль-

ных уравнений. 

10. 
Кратные, поверхностные и криволи-

нейные интегралы  

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и тройной 

интегралы их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена пере-
менных в кратных интегралах. Кратные интегралы в сферической, цилиндрической и 

полярной системе координат. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. 

Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Поверхност-
ные интегралы, их свойства и вычисление. Геометрические и механические прило-

жения кратных интегралов 

 

11. Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Дей-

ствия с рядами. Методы исследования сходимости рядов. Функциональные ряды. 

Область сходимости, методы ее определения. Степенные ряды. Разложение функций 

в степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

 

12. 
Элементы комбинаторики 

 

Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и умножения. 

Размещения и перестановки. Число размещений и перестановок. Сочетания. Число 

сочетаний. Свойства чисел 
m

nС . Перестановки и сочетания с повторениями. 

13. 
Теория вероятностей 

 

Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Пространство элементарных 

событий. Алгебра событий. Понятие случайного события. Относительные частоты. 

Закон устойчивости относительных частот. Классическое и геометрическое опреде-
ление вероятности. Понятие об аксиоматическом построении теории вероятностей. 

Схема Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция распределения, ее 
свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

Производящая функция и ее свойства. Применение аппарата производящей функции 

к определению параметров некоторых распределений случайных величин (биноми-
альных, показательных, геометрических). Непрерывные случайные величины. Функ-

ция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математи-

ческое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Понятие о различ-

ных формах закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная 

предельная теорема Ляпунова. 

14. 
Математическая статистика 

 

Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 
Вариационный ряд. Гистограмма, полигон. Эмпирическая функция распределения, 

выборочное среднее и дисперсия. Точечные оценки и их характеристики: несмещен-

ность, эффективность, состоятельность. Методы получения точечных оценок: метод 
максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов. Ин-

тервальные оценки. Интервальное оценивание параметров   нормального распреде-

ления. Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области. Линей-
ный регрессионный анализ. Оценки параметров регрессионной модели по методу 

наименьших квадратов и свойства этих оценок. Определение параметров нелиней-

ных уравнений регрессии методом наименьших квадратов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 ак. часа или 14 зачетные единицы (з.е) 
 Форма контроля: зачет, экзамен; зачет, экзамен; зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Коды компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 



ОПК-2 
 

способность применять соответствующий 
физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при ре-
шении профессиональных задач  

 

Знать: основные физические явления и законы классиче-
ской и современной физики, понимать границы  приме-

нимости физических понятий, законов, теорий. 

Уметь: ориентироваться в технической и научной ин-
формации и использовать физические принципы в тех 

областях, в которых студент специализируются  

Владеть: навыками решения задач физики. 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экс-

периментов 

Знать: постановку задач и методы их решения, методы 

физического исследования. 
Уметь: применять знания при исследовании физических 

явлений  

Владеть навыками решения задач физики и физической 
интерпретации результатов  

 

4. Содержание дисциплины 

     4.1. Первый семестр 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. 
Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. 

Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угловыми 

характеристиками.  

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, 

импульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.   Момент им-

пульса, момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динамики вращательного 
движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  

Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно 
неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения твердого 

тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  
Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. 

Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  
Законы сохранения Потенци-
альная яма, потенциальный 

барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механиче-
ской энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  

Механические колебания. 

Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравне-

ние гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. 
Волновое уравнение 

7.  
Элементы специальной тео-

рии относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из 

них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

8.  
Основные понятия статисти-
ческой физики и термодина-

мики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и 
неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

9.  
Статистическое распределе-
ние 

Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодинами-

ки Изопроцессы. 2-е начало 

термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теп-

лоемкость. Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. Адиа-
батный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа и количе-

ство теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. Реальные 

газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравнение 
Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. Стационар-

ное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

     4.2. Второй  семестр 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  
Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического поля.  

Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа при перемещении одного 

точечного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных 
зарядов.  

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемещению 

заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  
Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные по-

верхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.   

13.  
Электрическое поле в диэлек-
трике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектри-

ков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического 
смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое 

поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-
тростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость 

уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение 
конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии 

электрического поля. 



15.  Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность 
потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для за-

мкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа и мощность по-

стоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.  Закон Био-Савара- 

Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  Магнитное 

поле прямолинейного проводник и в центре кругового проводника с током.  Циркуляция вектора 
магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. Сила Ампера, Лоренца. Движение 

зарядов в магнитном поле. 

Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнетиков. 
Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 

17.  
Явление электромагнитной 
индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энер-

гии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное поле 

Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл вхо-

дящих в нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая 
разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы 

наблюдения интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и ми-

нимумов при интерференции от двух источников света. Интерференция в тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом 

отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляри-
метр. Прохождение света через линейные фазовые пластинки.  

     4.3. Третий  семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолето-

вая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фото-
эффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Уравнение Шредингера. 
Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. 

Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее стати-
стический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие 

о квантовании. Квантование энергии. 

 

24.  

Частица в яме, квантовый ос-

циллятор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. 

Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  

Физика атомов и молекул. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и маг-

нитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. 

Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение 
атомов и периодическая система химических элементов Д.М. Менделеева. Порядок заполнения 

электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твер-
дого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 
зон.Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупро-

водников. Современная физиче-

ская картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число квантовых  

состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и примес-

ных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки объедине-
ния фундаментальных взаимодействий Современные космологические представления. Физиче-

ская картина мира как философская категория.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
 Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  



Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность  применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении экспериментальных задач  

 

Знать: 

- основные законы  химии; 

- назначение и области применения основных химических 

соединений. 

Уметь: 

- использовать основные элементарные методы химического 

исследования простых и сложных веществ при решении 
экспериментальных задач 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования  химических соединений 

ПК-2 способность обрабатывать результаты эксперимента  Знать: 

- основные элементарные методы химического исследования 

простых и сложных веществ при решении эксперименталь-
ных задач 

Уметь: 

- использовать основные элементарные методы химического 

исследования простых и сложных веществ при решении 

экспериментальных задач 

- использовать основные элементарные методы обработки 
экспериментальных данных 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования  химических соединений 

- навыками обработки  экспериментальных данных и анализа 
полученных результатов  

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 
 «Химия как наука. Строение 

вещества» 

 

Основные законы и понятия химии Введение. Химия как раздел естествознания – 

наука о веществах и их превращениях. Основные понятия в химии: атом, химический элемент, 

изотопный состав атомов, молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. Атомная и 
молекулярная масса Моль. Фундаментальные и частные законы. Закон сохранения массы-

энергии; закон эквивалентов, постоянства состава, кратных отношений, Авогадро, уравнение 

состояния идеального газа. 
Строение атома. Строение атомов и систематика химических элементов. Квантово - 

механическая модель атома. Двойственная природа электрона. Квантовые числа. Правила и 

порядок формирования электронных оболочек многоэлектронных атомов. Периодический 
закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Периодические и непериодиче-

ские свойства элементов и их соединений. Общенаучное и философское значение закона Д.И. 

Менделеева. 
Химическая связь. Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная связь. 

Метод валентных связей. Гибридизация атомных орбиталей. Ионная химическая связь. Общие 

свойства соединений с ионной связью. Металлическая связь и свойства металлов. Межмолеку-
лярные взаимодействия. Водородная связь. 

2. 
Основные закономерности про-

текания химических реакций 

Основы химической термодинамики. Энергетические эффекты химических процес-

сов. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтальпия образования. Термохимические законы. Закон 
Гесса и его следствия. Энтропия и ее изменение в химических процессах и фазовых переходах. 

Энергия Гиббса – критерий, определяющий направленность протекания химических процес-

сов. 
Химическая кинетика и химическое равновесие. Понятие о скорости химических процессов. 

Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Катализаторы. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического равнове-
сия и изменение энергии Гиббса. Принцип Ле Шателье-Вант-Гоффа - Брауна. 

3. 
Растворы и другие дисперсные 

системы 

Состав и способы выражения состава растворов. Растворимость. Водные растворы электроли-

тов. Свойства растворов электролитов, их электропроводность. Сильные и слабые электроли-

ты. Константа диссоциации. Ионные реакции обмена в растворах электролитов. Вода как сла-
бый электролит. Водородный показатель среды. 

4 Электрохимические процессы 

Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электродном потенциа-

ле. Стандартный водородный электрод. Ряд напряжений и выводы из него. Уравнение Нерн-

ста. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Коррозия металлов, ее виды. Способы защиты 
металлов и сплавов от коррозии. 

5 Специальные разделы химии 

Химия металлов. Зависимость химических свойств металлов от их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и в ряду стандартных электродных потенциалов. От-
ношение металлов к окислителям - простым веществам, воде, водным растворам щелочей и 

кислот, смесям кислот. 

Основы органической химии, классы соединений, типы реакций. Полимеры и олигомеры. 
Макромолекулы, химия наноструктур. Применение полимеров и олигомеров.. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет; экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать:  

- содержание и способы использования компьютерных и 

информационных технологий  

Уметь: 

- уметь применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач  

Владеть: 

- средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

 

4 Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет и 

задачи курса 

Общая характеристика курса и порядок его изучения. Информатизация общества. Информатика 

как наука о методах и средствах переработки информации. Предмет и структура информатики.  

2 

Информация, основы 

информатики 

Понятие информации, требования к информации, виды информации. Определение понятий ин-

формации, компьютера, пользователя, программного продукта. Свойства информации. Информа-
ционные процессы: общая характеристика. Этапы развития информационных технологий. Данные, 

операции с данными. Кодирование данных: кодирование числовой, текстовой, графической ин-

формации. Математические основы информатики: системы счисления. Этапы развития информа-
ционных технологий. Единицы измерения машинной информации. 

3 

Основы алгоритмизации Технология подготовки и решения задач на ПК. Этапы подготовки и решения задач на компьюте-

ре. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, формы его записи. Правила выполнения блок-схемы 
алгоритма. Виды вычислительных процессов. Определение вычислительных процессов, основные 

алгоритмические конструкции:  линейная, разветвленная и циклическая структуры. 

4 

Основы программирова-

ния 

Понятия программирования, программы, программного продукта. Языки программирования вы-

сокого уровня. Структурное программирование. Алфавит, синтаксис и семантика языка програм-

мирования, элементы и структуры данных. Методика алгоритмизации и программирования на 
изучаемом алгоритмическом языке вычислительных процессов различной структуры. Программи-

рование задач. Методика решения задач с использованием подпрограмм. 

5 

Компьютеры, их класси-
фикация, аппаратная 

часть ПК 

Компьютер как универсальное средство обработки информации. Классификация средств компью-
терной технологии и тенденции их развития. Общая схема устройства компьютера, назначение 

основных компонент, их краткие технические характеристики. Основные эксплуатационные ха-

рактеристики ПК. 

6 

Программное обеспече-
ние 

Понятие о программном обеспечении (ПО). Программный продукт. Основные требования к про-
граммным средствам. Классификация программных продуктов. Классификация программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение, пакеты прикладных программ, инструмента-
рий технологии программирования. 

7 
Компьютерные сети Классификация сетей. Глобальная сеть Интернет. Структура и основные принципы работы Интер-

нета. Навигация в Интернете. Электронная почта. 

8 
Основы защиты инфор-

мации 
Необходимость защиты информации. Общие сведения о защите информации. Основные способы 
защиты информации в вычислительной системе. Антивирусная безопасность. 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основы информационных 

технологий 
Общая характеристика и порядок изучения дисциплины. Понятие информационной техноло-
гии Объекты информационных технологий Средства и методы информационных технологий 

Этапы развития информационных технологий. 

2 

Технические и программные 
средства информационных 

технологий 

 

Общая характеристика технических средств информационных технологий. Состав и структура 
персонального компьютера. Информационно-вычислительные сети. Общая характеристика 

программных средств информационных технологий. Состав системного программного обеспе-

чения информационных технологий. Состав прикладного программного обеспечения инфор-
мационных технологий 

3 

Пакеты прикладных про-

грамм (ППП) 

Классификация ППП. Общая характеристика каждого класса ППП. Основные тенденции раз-

вития. 

4 Обработка текстовой ин- Системы кодирования символов. Текстовый редактор Word. Основные структурные элементы 



формации текста: слово, строка, абзац. Отработка текста: ввод, редактирование, поиск информации в тек-
сте, отображение текста. Понятие гипертекста, его использование. Вставка и оформление таб-

лиц в текстовый документ. Вставка объектов в текстовый документ (формула, графический 

объект, рисунок). 

5 

Обработка информации, 

представленной в табличной 

форме 

Понятие электронной таблицы. Области применения электронных таблиц. Табличный процес-

сор Excel. Основные элементы электронных таблиц: строки, столбцы, ячейки. Виды информа-

ции, используемой в электронных таблицах. Понятие адресации, виды адресов. Правила записи 
формул. Графические возможности электронных таблиц. 

6 

Представление информации 

с использованием пакетов 

презентационной графики 

Понятие презентации, ее назначение. Общие сведения о пакетах презентационной графики. 

Пакет презентационной графики PowerPoint. Основные функции и возможности, режимы про-

смотра, способы создания презентаций, этапы создания презентаций, создание гипертекстовых 
ссылок и вставка кнопок управления. 

7 

Работа с базами данных Основные понятия баз данных: база данных, система управления базами данных (СУБД). 

Свойства СУБД и технология использования. Классификация СУБД. Классификация баз дан-
ных. Структурные элементы баз данных, виды моделей данных; типы данных; безопасность 

баз данных. Объекты БД (таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, модули). Проектирова-

ние БД: разработка инфологической модели, определение логической структуры БД, констру-
ирование таблиц средствами СУБД. Создание БД в среде СУБД Access. Разработка и исполь-

зование форм ввода информации. Запросы к БД (назначение и виды запросов, конструирование 

запросов). Формирование и вывод отчетов. Работа с однотабличными и многотабличными БД. 

8 

Работа в математических 
пакетах 

Приемы работы в среде универсального математического пакета MathCad. Структура докумен-
та MathCad. Создание текстовых областей, ввод и формирование текста. Ввод формул, их ре-

дактирование. Стандартные и пользовательские функции. Операторы для проведения расчетов. 

Векторные и матричные операции. Графические возможности среды MathCad. Выполнение 
арифметических расчетов и символьных преобразований. 

9 

Компьютерные сети Передача информации между компьютерами. Сетевой протокол. Локальные и глобальные се-

ти. Интернет. Системы передачи электронных сообщений. Электронная почта, телеконферен-
ции. Глобальная информационная система Word Wide Web. Доступ к информации  в WWW, 

поиск информации, публикация в WWW. Защита информации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 
 Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-4 

 

способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 

ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и пуб-

личной защиты. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в 

рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии и 

методов культурологического анализа. 

 

4Содержание дисциплины 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1. Общие положения о государстве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и 

функции государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и 
правом. Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское обще-

ство. 

2. Общие положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система 

права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоот-
ношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: поня-

тие, виды.  

3. Основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система основ-

ных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового ста-
туса человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство Российской Федерации 

(понятие, принципы, основания приобретения и прекращения). Органы, ведающие вопросами 

гражданства. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента Рос-
сийской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его 

место в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального 

Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации. Законодательный процесс. 
Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и структура 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 
деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее осу-

ществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федерации 
(компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции 

(подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и 

иные арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоохранительные органы 

(понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, компе-

тенция). 
Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 
Основы административного права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Административ-

ное правонарушение. Административная ответственность и виды административных наказа-
ний. 

Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 

Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступле-
ния. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и 

уголовную ответственность. 

6 Основы экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического 
права. 

Объекты экологических отношений. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  
Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

Экологическое страхование. 

Требования в области охраны окружающей среды. 
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения 

(понятие, признаки, структура, виды).  
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дее-

способность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, ви-
ды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятельности. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекраще-
ния права собственности. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействи-

тельные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Договоры 

в сфере сервисной деятельности. 

Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекра-
щение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 

Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 
Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, фор-

мы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

8 Основы семейного права Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 



заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимущественные 
и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение 

брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотноше-

ние. Стороны трудовых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение 
трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда и заработная плата. 
Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

Материальная ответственность работника и работодателя. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
 Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Предмет экономиче-

ской науки, экономич-
ские ресурсы и цели 

общества 

 Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. Экономические отношения. 

Три основные проблемы экономики. Модель кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Постро-
ение графиков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей.  Хо-

зяйствование и эффективность. Трансакционные издержки. Предыстория экономической науки. Основ-
ные этапы экономической науки. Собственность. Типы экономических систем. 

2.  Микроэкономика 

Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой спроса. Предложение. Объем 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

3. 
Теория  потребитель-

ского поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект заме-

щения. 

4. 
Теория  издержек про-
изводства 

Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в 
долговременном периоде. Минимизации издержек. Предельная норма технологического замещения. 

5. 
Типы рыночных струк-

тур 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Условия мак-

симизации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. 
Рынок факторов произ-
водства 

Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. Предложение факто-
ров производства.  

7. 
Рынок  труда и зара-

ботная плата 

Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой предложения труда. 

Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 

8. 
Рынки природных ре-
сурсов 

Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. Дисконтированная рента. Диффе-
ренциальная рента. 

9. Рынок капитала  Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка прибыльности. Дисконтирование. 

10. 

Макроэкономика. Си-

стема национальных 

счетов 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. Макроэкономические цели. 

Инструменты государственного регулирования экономики. Макроэкономические показатели. Расчет 

ВНП по доходам и по расходам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. Реальный 

и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

11. 
Совокупный спрос и 
совокупное предложе-

ние 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. Изменение сово-
купного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных за-

купок. Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. 



Смещение кривой совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. Кратко-
срочная кривая AS 

12. 
Занятость и  безработи-

ца 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. Уровень безработицы. 

Виды безработицы. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

13. Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, умеренная, галопирующая, гипе-
ринфляция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции 

14. 
Макроэкономическое 

равновесие.Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного спроса. Инвестиции авто-

номные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

15. 
Деньги. Кредит Бан-

ковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная ставка. Уравнение Фи-
шера. Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Инве-

стиционная и ликвидная ловушки. 

16. 
Фискальная политика 
государства 

 Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17. 

Государственный бюд-

жет и бюджетная поли-

тика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефицита. Государ-

ственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный мультипли-

катор. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18. 

Экономический рост и 

теория переходного 

периода. 
Мировое хозяйство и 

международная торгов-

ля 

Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переходная экономика. Сущность 

мировой экономики. Формирование мирового хозяйства. Этапы развития мировой экономики. Ва-

лютный курс. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия .Инженерная и компьютерная графика» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетных ед. 

Формы контроля:    зачет с оценкой, зачет с оценкой. 
 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Коды  
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПКД) 

знать: способы отображения и преобразования простран-
ственных форм на плоскости; нормы, правила и условности 

при выполнении чертежей деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и 
схем, составлять эскизы деталей, использовать средства ком-

пьютерной графики для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как 
ручным способом, так и с использованием графической систе-

мы AutoCAD. 

 

4. Содержание дисциплины  
1 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Начертательная геометрия 

 

1.1 Метод проекций. Базовые геометриче-
ские объекты  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей про-
екций. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи относительно от-

резка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные задачи на плоскости. Мно-

гогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

1.2. Методы преобразования комплексного 

чертежа.  

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод 

перемены двух плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи 

1.3. Поверхности. Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение по-

верхности с плоскостью. Поверхности вращения. Свойства основных поверхностей вращения. 
Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей вращения 

двумя способами. 

1.4. Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 



 

 

2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов  Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, 

сечения. Проекционное черчение. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и се-
чений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения на чер-

теже. 

 

2 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

2 Инженерная графика 

2.3 Изображение соединений деталей Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

2.4 Рабочий чертёж детали. 

Разработка эскиза детали 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание 

материалов на рабочих чертежах эскизах деталей 

2.5 Изображение изделий и их составных 

частей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изде-

лия 

2.6 Выполнение схем Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем 

теплоснабжения 

 3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление доку-
ментами. Системы координат, единицы измерения. Управление изображением в окне доку-

мента. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. 

Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

3.2 Создание графических документов Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоёв. Приёмы создания 2D гео-
метрических объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружно-

стей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, много-
угольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копи-

рование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление 

частей объектов.  

3.3 Оформление чертежа Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Уг-
ловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

3.4 Создание трёхмерных моделей Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Опе-

рации: выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, 
массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, операция 

по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения ком-

понента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Создание ассоциативных чертежей на 
основе трёхмерных моделей 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. По-
строение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка 

параметров. Разрушение ассоциативных связей. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение задач электроэнергетики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные ед. 

Формы контроля:    зачет. 

 
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной базовой части ООП  

 
3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплиныявляется формирование следующих компетенций:   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

Знать: 

- методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач 

Владеть: 
- навыками теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной 

методике (НИД) 

Знать: 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности;  

Уметь: 
- выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и 

перспективному развитию систем электроснабжения;  

Владеть: 



- пакетами прикладных программ и специального программного обеспе-
чения для анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

ПК-9 способностью составлять и оформлять ти-

повую техническую документацию (ПТД) 

Знать: 

- правила оформления графической части проектов в системах электро-
снабжения с помощью программных средств; 

Уметь: 

- применять специализированные программные средства для составления 
и оформления типовой технической документации; 

Владеть: 

- навыками работы в специализированных программных средств для со-
ставления графических и иных баз данных 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Предмет и задачи курса 

Характеристика, структура и содержание курса. Основные методические положения 

по проведению занятий. Ознакомление со средствами вычислительной техники, ис-

пользуемыми при проведении занятий. 

2 

Основные задачи электроснабжения про-

мышленных предприятий, решение кото-

рых требует применение  компьютерной 

техники. 

Понятие электроснабжения промышленных предприятий. Учет электроэнергии на 

промышленном предприятии. Графики электрических нагрузок и их показатели. Па-

раметры электропотребления. Нормирование расхода электрической энергии на вы-
пуск продукции. Проектирование системы электроснабжения промышленных пред-

приятий. 

3 

Цели и способы сбора и хранения стати-

стической информации по параметрам 
электропотребления. Организация баз 

данных. 

Параметры электропотребления, по которым необходимо создание базы данных на 

предприятии. Программное обеспечение создания баз данных. Способы сбора, ввода 

и хранения информации. 

4 

Способы обработки статистической ин-

формации параметров электропотребле-
ния. 

Углубленное знакомство с работой прикладных программных средств(EXCEL, 

MATCAD и др.). Проведение расчетов, создание графиков, вывод на печать, редакти-
рование информации. 

5 
Схемы, применяемые в электроснабжении 

промышленных предприятий. 

Изучение разновидностей схем, применяемых в электроснабжении. Условные обо-

значения. Правила оформления проектной документации. Изучение различных про-
граммных средств для создания схем. 

6 
Специализированные программные сред-

ства. 

Обзор специальных программных средств, используемых для проектирования, об-

служивания и оперативного управления системами электроснабжения. Комплексы 

обучения и проверки знаний персонала.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час. или 6 зачетных единиц (з.е.) 

Формы контроля:    зачет, экзамен. 
 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Знать:  
- физические закономерности взаимосвязи состава, 

структуры и свойств материалов   
Уметь:  

- количественно оценивать свойства материалов разного 

функционального назначения  
Владеть: 

- навыками разработки методик экспериментального 

исследования свойств материалов разного функциональ-
ного назначения 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию 

Знать:  

- базовые информационные ресурсы по материалам раз-

личного функционального назначения; 

Уметь:  

- определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения;   
Владеть: 

- навыками составления нормативно-технической доку-



Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ментации на материалы и полуфабрикаты 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования 

Знать:  
- закономерности изменения функциональных свойств 

материалов в условиях эксплуатации    

Уметь:  
- определять номенклатуру свойств, определяющих ре-

сурс материалов в условиях эксплуатации; 

Владеть: 
- навыками оценки остаточного ресурса материала в 

условиях эксплуатации  

 
4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

 2 семестр  

1. Предмет материаловедения. 
Свойства материалов 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства материалов и методы их опреде-
ления. Физические и технологические свойства материалов. 

2. Кристаллическое строение ме-

таллов 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование 

структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла. 

3. Строение сплавов Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые диаграммы 

состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. Прогнозирование свойств 

сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-цементит». 

4. Промышленные железоуглероди-

стые сплавы 

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и маркировка. Углеродистые 

стали. Легированные стали. Конструкционные чугуны. Коррозионностойкие, жаропрочные и 

жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. Цветные сплавы. Композицион-

ные материалы 

Цветные конструкционные сплавы. Композиционные материалы. Новые металлические и неме-

таллические материалы. 

6. Термическая и химико- термиче-

ская обработка сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. Превращения 

при отпуске. Структуры отпуска. Режимные параметры термической обработки: отжиг, нормали-
зация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. 

7. Основы технологии конструкци-

онных материалов 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, композиционных. Формо-

образование заготовок. Производство заготовок из литейных и деформируемых материалов. Из-
готовление деталей из композиционных материалов. Изготовление резиновых полуфабрикатов и 

деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимиче-

скими способами. 

 3 семестр  

1. 
Электроматериаловедение. Ос-
новные свойства диэлектрика 

Классификация электротехнических материалов. Основные свойства диэлектриков. Поляризация, 

ее виды. Электропроводность диэлектриков. Потери в диэлектриках. Тангенс угла диэлектриче-

ских потерь. Пробой диэлектриков. 

2. 
Электроизоляционные жидкости 

Трансформаторное масло, его получение, свойства. Испытание масла на пробой. Синтетические 
жидкости, их свойства. 

3. 
Свойства твердых диэлектриков 

Основные характеристики слюды, ее применение. Миканиты, их классификация, получение ми-

канитов, применение. 

4. 
Слюда и материалы на ее основе 

Физико-химические и механические свойства диэлектриков. Теплопроводность диэлектриков, 
классы нагревостойкости. 

5. 
Проводниковые материалы, 

свойства, применение 

Проводниковые материалы высокой проводимости, их применение. Медь, алюминий, их свой-

ства, применение. Проводниковые материалы высокого сопротивления: нихром, фехраль, манга-
нин, их свойства, применение. 

6. Полупроводниковые материалы, 

классификация, применение 

Полупроводниковые материалы, их свойства, особенности, характеристики. Р-n переход, его ос-

новные свойства, применение 

7. Магнитные материалы, разно-

видность, применение 

Магнитные материалы, их свойства. Магнитно-твердые материалы, их применение. Магнитно-

мягкие материалы, практическое применение. 

 

 
 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 ак. час. или 11 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен, экзамен. 
 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен- Содержание компетенции Перечень планируемых 



ции (результаты освоения ООП) результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- методы анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования при решении профессиональ-

ных задач 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессио-
нальных задач 

Владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследо-
вания при решении профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

Знать: 

- методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уметь: 

- использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей 

Владеть: 

-навыками анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- методы расчета схем и параметров элементов оборудова-
ния; 

- режимы работы объектов профессиональной оборудова-

ния; 
- методику контроля режимов работы технологического 

оборудования 

- методы обеспечения безопасного производства 
- состав типовой технической документации 

Уметь: 

- проводить расчет схем и параметров элементов оборудо-
вания; 

-проводить расчет режимов работы технологического обо-

рудования; 
- проводить контроль режимов работы технологического 

оборудования 

Владеть: 

- навыками расчета схем и параметров элементов оборудо-

вания; 

- навыками контроля режимов работы технологического 
оборудования; 

- составления и оформления типовой технической докумен-

тации 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 
Элементы и свойства электрических 

цепей. 

Классификация электрических цепей и их элементов. Схема электрической цепи и её 

основные уравнения. 

Режимы работы источников электрической энергии. Эквивалентные преобразования в 

электрической цепи постоянного тока.  

2. 

Свойства и методы расчёта линейных 

цепей с источниками постоянного 

напряжения и тока. 

Расчёт цепей методом эквивалентных преобразований. 

Расчёт сложных цепей методом законов Кирхгофа, контурных токов, узловых потен-

циалов. Потенциальная диаграмма. Метод двух узлов. Баланс мощностей. 

Принцип наложения. Принцип компенсации. Линейные соотношения между напряже-

ниями и токами. Теорема об эквивалентном генераторе. Применение ЭВМ для расчёта 

цепей постоянного тока. 

3. 

Свойства и методы расчёта линейных 

цепей с источниками синусоидальных 

э.д.с. и токов. 

Основные понятия о цепях с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. Символиче-

ское изображение синусоидальных функций. Законы Кирхгофа в комплексной форме. 

Электрическая цепь с идеальным, резистивным, индуктивным и ёмкостным элемента-

ми. 

Последовательное и параллельное соединение в цепи синусоидального тока. Ком-

плексные сопротивления и проводимости. 

Эквивалентные схемы замещения пассивного двухполюсника. Методы расчёта и ана-

лиза электрических цепей с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 

Электрические процессы в цепи синусоидального тока. Выражение мощности в ком-

плексной форме. 

Резонанс напряжений. Резонанс токов. Круговые диаграммы. 

Параметры, характеризующие индуктивно связанные цепи. Последовательное и парал-

лельное соединения индуктивно связанных цепей. 

Расчёт разветвлённых цепей при наличии взаимной индуктивности. Трансформатор в 

линейном режиме. 

4 Топологические методы анализа цепей. Топологические методы анализа электрических цепей. 



Основные определения. Способы соединения трёхфазных цепей. Трёхфазная цепь, 

соединённая в звезду при симметричной и несимметричной нагрузке. 

5 Расчёт и анализ трёхфазных цепей. 

Трёхфазная цепь, соединённая в треугольник при симметричной и несимметричной 

нагрузке. 

Исследование аварийных режимов в трёхфазных цепях. 

Мощность трёхфазной цепи. Экономические преимущества применения трёхфазных 

цепей. 

Метод симметричных составляющих. 

6 

Свойства и методы расчёта электриче-

ских цепей с периодическими негармо-

ническими напряжениями и токами. 

Возникновение в цепи несинусоидальных э.д.с., токов и напряжений. Разложение пе-

риодической несинусоидальной в тригонометрический ряд. Виды периодических кри-

вых. Максимальное действующее и среднее значение несинусоидальных кривых. 

Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных кривых. Расчёт цепей с 

несинусоидальными периодическими э.д.с. и токами. Резонанс при несинусоидальных 

э.д.с. и токах. Мощность периодических токов. Особенности работы трёхфазных цепей 

при периодических несинусоидальных э.д.с. 

7 Четырёхполюсники. 

Определение четырёхполюсника. Основные уравнения четырёхполюсника. Симмет-

ричный и несимметричный четырёхполюсник. Определение коэффициентов четырёх-

полюсника. Режим четырёхполюсника при нагрузке. Характеристические параметры 

симметричного четырёхполюсника. 

Характеристические параметры несимметричного четырёхполюсника. Уравнение 

четырёхполюсника в гиперболических функциях. 

8 Элементы теории фильтров. 
Симметричные реактивные фильтры нижних и верхних частот. Симметричные реак-

тивные полосные и заграждающие фильтры. 

9 
Переходные процессы в линейных цепях 

и методы их расчёта. 

Математические основы анализа переходных процессов. Законы коммутации. 

Переходный процесс в RL-цепи при постоянном источнике э.д.с. Переходный процесс 

в RL-цепи при синусоидальном источнике э.д.с. 

Переходный процесс в RC-цепи при источнике постоянной э.д.с. и синусоидальной 

э.д.с. 

Переходный процесс в RLC-цепи. 

Общий случай расчёта переходных процессов классическим методом. 

Преобразование Лапласа. Операторный метод расчёта переходных процессов. 

Теорема разложения. Методика расчёта переходных процессов при различных видах 

корней характеристического уравнения. 

Расчёт переходных процессов при воздействии э.д.с. и токов произвольной формы. 

Расчёт переходных процессов методом переменных состояний. 

10 Цепи с распределёнными параметрами. 

Цепочечные схемы. Основные определения цепей с распределёнными параметрами. 

Уравнения однофазной линии в общем виде. Решение уравнений однофазной линии в 

режиме постоянного и переменного напряжения. 

Неискажающая линия. Бегущие волны и линии. Прямая и обратная волны. Фазовая 

скорость в длинной линии. Коэффициенты отражения волн в линии. Линии без потерь. 

Распределение напряжения и тока вдоль длинной линии. Уравнение линии в переход-
ном процессе и их решение 

11 
Элементы синтеза линейных цепей с 

сосредоточенными параметрами. 

Элементы синтеза линейных цепей с сосредоточенными параметрами. 
Характерные нелинейности. Параметры нелинейного сопротивления. Графический 
метод расчёта простейших цепей постоянного тока. 

12 
Нелинейные электрические и магнитные 

цепи и методы их расчёта. 

Графический метод расчёта сложных нелинейных цепей. Графо-аналитический метод. 
Характеристики магнитной цепи. Расчёт неразветвлённой магнитной цепи. 
Расчёт сложной магнитной цепи. 
Параметры нелинейной индуктивности и ёмкости. Нелинейная индуктивность: схема 
замещения без учёта потока рассеяния. 
Уравнения, векторная диаграмма нелинейной индуктивности с учётом потока рассея-
ния. Уравнения трансформатора. 
Расчёт нелинейной цепи по действующим значениям. Резонансные явления в нели-
нейной цепи. 
Анализ по мгновенным значениям цепей с вентилями. Особые нелинейные цепи. Ана-
лиз переходных процессов в нелинейных цепях. 

13 
Основные свойства и методы расчёта 

электростатических полей. 
Основные уравнения электростатики. Электрическое поле заряженной оси и двух осей. 

14 
Электрическое поле и магнитное поле 

постоянных токов. 

Электрическое поле и ёмкость: системы цилиндр – плоскость; двухпроводной линии. 
Электрическое поле и ёмкость: многопроводной линии; коаксиального кабеля. 
Анализ и расчёт электрического поля постоянного тока. Расчёт сферического заземли-
теля. 
Анализ и расчёт магнитного поля проводника с постоянным током. Индуктивность 
линии, кабеля. 

15 Переменное электромагнитное поле. 
Уравнения Максвелла для мгновенных значений и в комплексной форме. 
Теорема Умова-Поинтинга. Анализ передачи энергии. 
Плоская электромагнитная волна. Поверхностный эффект. Экранирование. 

 

 

3 семестр 

Элементы и свойства электрических цепей. 
Свойства и методы расчёта линейных цепей с источниками постоянного напряжения и тока. 

Свойства и методы расчёта линейных цепей с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 



Топологические методы анализа цепей. 

Расчёт и анализ трёхфазных цепей. 

 
4 семестр 

Свойства и методы расчёта электрических цепей с периодическими негармоническими напряжениями и токами. 

Четырёхполюсники. 
Элементы теории фильтров. 

Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчёта. 

Цепи с распределёнными параметрами. 
 

5 семестр 

Элементы синтеза линейных цепей с сосредоточенными параметрами. 
Нелинейные электрические и магнитные цепи и методы их расчёта. 

Основные свойства и методы расчёта электростатических полей. 

Электрическое поле и магнитное поле постоянных токов. 
Переменное электромагнитное поле. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техническая механика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 5 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способностью применять соот-
ветствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных задач 
 

 

 

Знать: 

- основы расчёта элементов конструкций на статическую прочность и жёсткость 

при простом и сложном сопротивлении, а также на усталостную прочность; 

- основные методы исследования напряженно-деформированного состояния в эле-
ментах конструкций, методы проектных и проверочных расчетов изделий 

Уметь: 

- пользоваться научно-технической и справочной литературой 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей оборудования 

ПК-3 - способностью принимать уча-

стие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим зада-

нием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая раз-
личные технические, энергоэф-

фективные и экологические тре-

бования 

Знать: 

- свойства  и области применения типовых конструкций деталей и узлов оборудо-

вания,   принципы расчета, проектирования и конструирования типовых деталей 
и узлов оборудования 

Уметь: 

- проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять оценку их 
прочности и жесткости 

Владеть: 

- методами расчета и конструирования работоспособных деталей и узлов с учетом 
необходимых материалов и наиболее подходящих способов получения заготовок 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

разде-

ла 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1 
Введение. Простые 
случаи сопротивле-

ния 

Растяжение-сжатие. Сдвиг, кручение. Изгиб. Внутренние силовые факторы. Напряжения. Деформа-
ции. Построение эпюр. Расчеты на прочность и жесткость. Геометрические характеристики сечений. 

2 
Сложное сопротив-

ление 

Напряженно-деформированное состояние и гипотезы прочности. Косой изгиб. Изгиб с кручением. 

Внецентренное растяжение – сжатие. 

3 
Устойчивость сжа-

тых стержней 

Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления концов стержня на критиче-

скую силу. Пределы применимости формулы Эйлера 

4 
Усталостная проч-

ность материалов 

Циклические напряжения. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел выносливости. Факто-

ры, влияющие на предел выносливости. Определение коэффициентов запаса прочности. 

5 
Соединения деталей 

машин 

Сварные соединения. Расчет соединений при постоянных нагрузках. Виды соединений. Типы швов. 

Расчет соединений при переменных нагрузках. 

Резьбовые соединения. Особенности работы резьбовых соединений. Виды разрушений и основные 

расчетные случаи. Особенности расчета резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения. Расчет соединений. 

6 

Передаточные меха-

низмы. Зубчатые, 
червячные, ремённые 

Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых передач. Особенности геометрии конических 

колес. Усилия в зацеплении, расчет нагрузки. Виды повреждений передач. Расчет на контактную проч-
ность активных поверхностей зубьев. Расчет зубьев на прочность при изгибе. Материалы, термообработ-



и цепные передачи ка и допускаемые напряжения для зубчатых колес. 
Червячные передачи. Геометрический расчет передачи. Кинематика и КПД передачи. Расчет на 

прочность червячных передач. Материалы, допускаемые напряжения и конструкции деталей передачи. 

Ременные передачи. Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. Кинематика и геометрия пере-
дач. Тяговая способность КПД передач. Расчет ременных передач. 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность передач. Усилия в передаче. Рас-

чет цепных передач. 

7 Валы и оси 
Валы и оси. Назначение, классификация, материалы осей и валов Основные критерии работоспособ-

ности, этапы расчета: проектный расчет, проверочный расчет. Расчет валов на выносливость, жесткость. 

8 Подшипники 

Подшипники качения. Классификация. Конструкции. Основные критерии работоспособности. Под-

бор подшипников и определение их ресурса. Определение эквивалентной нагрузки. Установка, смазка, 
уплотнение. 

9 Муфты Муфты. Классификация. Основные типы. Подбор и проверочный расчет. 

10 
Основы конструиро-

вания 

Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные материалы и устройства. Стадии конструирования и рас-

чета. Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды предпочтительных чисел. 
Допуски размеров. Единица допусков квалитетов. Посадки. Шероховатость поверхности, параметры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая энергетика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и самообразова-

нию 

Знать: 

- законы технической термодинамики и теплообмена, описыва-
ющие физическую сущность явлений и процессов, лежащих в 

основе преобразования энергии при работе теплообменного и 

теплосилового оборудования; 
- способы получения и использования нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии, в том числе и с учетом экологи-

ческих последствий 

Уметь: 
обосновывать технические решения при анализе и расчете тер-

модинамических и теплообменных процессов, протекающих в 
тепловых двигателях, нагнетателях и теплообменных аппаратах 

Владеть: 
способностью самостоятельно анализировать и воспринимать 
информацию 

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

принципы работы и виды оборудования, используемого для вы-

работки тепловой и электрической энергии на электростанциях, 

с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Уметь: 

ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ 

информации из различных источников при изучении термоди-
намических и теплообменных процессов 

Владеть: 

навыками использования различных информационных, компью-
терных и сетевых технологий при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую 

энергию 

ОПК-2 

способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных за-

дач 

Знать: 

методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и 

газотурбинных установок, а также двигателей внутреннего сго-
рания  

Уметь: 

принимать правильные технические решения при анализе влия-

ния начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспе-

чивающего работу электростанций, при выборе необходимого 

оборудования  

Владеть: 
навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, 



вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; прове-
дения экспериментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического оборудования  

ПК-1 

способность участвовать в планировании, подго-

товке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (НИД) 

Знать: 

методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и 

газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания; а 

также теплообменных процессов с использованием основных 
законов и теории подобия, обеспечивающих работу теплообмен-

ных аппаратов 

Уметь:  
составлять план, выполнять правильные технические решения 

при анализе влияния начальных и конечных параметров тепло-

носителя, обеспечивающего работу электростанций, на основе 
экспериментальных исследований, проведенных по заданным 

методикам 

Владеть: 
навыками использования различных информационных, компью-

терных и сетевых технологий при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую 
энергию 

ПК-2 
способность обрабатывать результаты эксперимен-

тов (НИД) 

Знать: 

методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и 

газотурбинных установок, а также двигателей внутреннего сго-
рания  

Уметь: 

принимать правильные технические решения при анализе влия-
ния начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспе-

чивающего работу электростанций, при выборе необходимого 
оборудования  

Владеть: 
- способностью анализировать и воспринимать информацию; 
- навыками обработки результатов экспериментальных исследо-

ваний при моделировании условий работы теплоэнергетического 

оборудования на основе законов технической термодинамики и 
теплообмена, описывающих физическую сущность явлений и 

процессов, лежащих в основе преобразования энергии при рабо-

те теплосилового оборудования 

. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

 4 семестр  

1. Основные законы термодинами-

ки 

Термодинамические система и параметры состояния. Уравнение состояния идеального и ре-

ального газа. Внутренняя энергия, работа расширения, теплота, теплоёмкость газов, энтальпия. 

Первый и второй законы термодинамики.  

2. Основные термодинамические 
процессы в газах и парах 

Термодинамические процессы идеальных газов в p,v- ; T,s- и h,s- диаграммах. Смеси идеаль-
ных газов. Водяной пар. Влажный воздух. Истечение из суживающегося сопла. Дросселирова-

ние газов и паров. Процессы сжатия в компрессоре. 

3. Циклы теплосиловых установок Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок. Циклы поршневых дви-
гателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных установок. Циклы паротурбинных уста-

новок 

4. Теория тепломассообмена Способы передачи теплоты. Теплопроводность, закон Фурье. Конвективный теплообмен, 
уравнение Ньютона-Рихмана. Виды теплоотдачи. Расчеты коэффициентов теплоотдачи с по-

мощью теории подобия. Лучистый теплообмен. Теплопередача. Тепловая изоляция. 

5. Основы теплового расчета тепло-

обменных аппаратов 

Типы теплообменных аппаратов. Расчетные уравнения. Виды теплового расчета теплообмен-

ников. 

6. Процессы горения различных 

видов топлива 

Классификация топлив. Состав и основные характеристики твердого, жидкого и газообразного 

топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. Количество воздуха, необходимого для 

горения. Объемы и состав продуктов сгорания. Особенности сжигания различных видов топ-
лива. 

7. Котлоагрегаты электростанций Основные элементы конструкции парового котлоагрегата. Тепловой баланс парового котла, 

коэффициент полезного действия. 

8. Паровые и газовые турбины Истечение пара в активных и реактивных ступенях паровых турбин. Классификация паровых 
турбин. Принципиальные схемы паротурбинных установок.  

9. Тепловые и атомные электриче-

ские станции. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энер-
гии 

Классификация тепловых электростанций. Атомные электрические станции. Использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по 
заданной методике 

Знать: 

- основы технического регулирования; 
 - основные нормативные документы по метрологии, стан-

дартизации и сертификации;  

- методы и средства обеспечения единства измерений;  
- организацию и технологию стандартизации и сертифика-

ции продукции; 

Уметь: 

- применять методы унификации и симплификации, расчета 

параметрических рядов;  

- применять методики выполнения измерений, испытаний и 
контроля; 

Владеть: 

- навыками выполнения однократных и многократных изме-
рений (прямых равноточных, неравноточных и косвенных); 

- навыками  применения предпочтительных чисел и их ря-

дов. 
 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов Знать: 

- законы и параметры распределения случайных погрешно-
стей измерений; 

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и 

испытаний и достоверности контроля;  

Уметь: 

- использовать теорию алгебры размерностей для опре-

деления единиц производных величин;  
-с заданной достоверностью оценивать результат измере-

ний; обрабатывать результаты многократных, и однократ-

ных измерений;  
- использовать стандарты и другую нормативную докумен-

тацию при оценке, контроле качества и сертификации изде-

лий, работ и услуг. 

Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) измерений, испытаний и до-
стоверности контроля; 

- навыками исключения систематических и грубых погреш-

ностей из результатов измерений;  
 - навыками оформления результатов исследований и приня-

тия соответствующих решений. 

 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 
знать: 

- классификацию методов  и средств измерения параметров 

оборудования, применяемого в системах электроснабжения  

уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразные  

методы и средства измерений параметров электрооборудо-
вание, применяемого в системах электроснабжения; 

- определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности; 

владеть: 

-  навыками применения методик измерений и оценки по-

грешности измерений параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК-8 способность использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 

процесса 

Знать: 

- виды средств измерений и их метрологические характери-

стики;  
- правила выбора средств измерения по точности; 

- систему воспроизведения единиц физических величин и 

передачи размера средствам измерений;  

Уметь: 

- правильно читать и использовать техническую документа-

цию на средства измерений. 
- определять основную, дополнительную, абсолютную, 

относительную и приведенную погрешности измерении 

физических величин;  
- применять методы и средства поверки (калибровки) и 



юстировки средств измерения. 

Владеть: 

- навыками выбора средств измерений. 

 

 

4 Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия метроло-

гии 

Предмет и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы метрологии. Государственное 

регулирование в области обеспечения единства измерений. Физические свойства, величины и 

шкалы. Системы физических величин. Международная система единиц. Воспроизведение 
единиц и передача их размеров. Эталоны единиц системы СИ.. 

2. 

Нормирование метрологиче-

ских характеристик средств 

измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точ-
ности средств измерений.  

3. Выбор средств измерений 
Общие положения. Принципы выбора средств измерений. Расчет погрешности измеритель-
ных систем. Выбор средств измерений при динамических измерениях. 

4. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и формы 
представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка 

неисключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение гру-

бых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. Динами-
ческие измерения и динамические погрешности. Суммирование погрешностей. 

5. 
Принципы метрологическо-

го обеспечения 

Основы метрологического обеспечения. Метрологические службы и организации. Методики 

измерений. Метрологическая экспертиза. Поверка и калибровка средств измерений. 

6. Стандартизация 
Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандартов. 
Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и 

типизация.  

7. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные стадии 
сертификации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория автоматического управления» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 
Формы контроля:    зачет. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1  способность участвовать в планировании, подго-

товке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

Знать: 

- методы и способы анализа научно-технической информации; 

Уметь: 

- применять стандартные пакеты прикладных программ для математи-

ческого моделирования процессов и режимов работы объектов; 

- проводить эксперименты по заданной методике, составлять описание 
проводимых исследований и анализировать результаты 

Владеть: 

- навыками составления обзоров и отчетов по выполненной работе 

ПК-2  способность обрабатывать результаты экспери-

ментов 

Знать: 

- методы и способы проведения экспериментов; 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданной методике, составлять описание 

проводимых исследований и анализировать результаты 

Владеть: 

-навыками проведения экспериментов по заданной методике и состав-

ления отчетов 

ПК-3  способность принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в соот-
ветствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 
требования 

Знать: 

- методы анализа данных для проектирования; 
- методики расчетов и проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией 

Уметь: 

- проводить расчеты и проектирование объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-



технической документацией; 
- обосновывать проектные расчеты; 

Владеть: 

-навыками проведения экспериментов по заданной методике; 
-навыками проведения контроля соответствия разрабатываемых про-

ектов и тех.документации 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 

Знать: 
- методы расчета схем и параметров оборудования; 

- режимы работы технологического оборудования; 

- методику состава типовой технической документации; 
-методы обеспечения безопасного производства 

Уметь: 

- проводить расчет схем и параметров оборудования; 
-проводить расчет режимов работы технологического оборудования; 

Владеть: 

-навыками контроля режимов работы технологического оборудования; 
--составления и оформления типовой технической документации 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 

Основные понятия теории управления. Примеры систем автоматического управления (САУ). Основ-

ные задачи теории управления. Принципы автоматического управления. Классификация САУ. Исто-

рический обзор создания теории управления – фундаментальной дисциплины инженерного образова-
ния.  

2. 
Математические модели 
линейных непрерывных 

систем 

Внутренняя математическая модель для заданных координат состояния системы. Внешняя математи-

ческая модель системы. Внешняя математическая модель системы в виде передаточных функций по 
управляющим и возмущающим воздействиям. Правила эквивалентных преобразований структурных 

схем. Уравнение замкнутой автоматической системы канонической структуры. Взаимосвязь внутрен-

ней и внешней моделей системы.  

3. 

Свойства и характеристи-

ки линейных непрерыв-
ных систем управления. 

Условия управляемости, наблюдаемости и устойчивости линейной непрерывной системы. Временные 

динамические характеристики системы: импульсная и переходная функции. Частотные характеристи-

ки системы: вещественная, мнимая, амплитудная и фазовая характеристики (ЛАЧХ, ЛФЧХ). Динами-
ческие характеристики типовых звеньев: пропорциональное звено, интегрирующее, дифференцирую-

щее, инерционные, форсирующее, колебательное и звено запаздывания.               

4 

Устойчивость линейных 

непрерывных систем 
управления. 

Алгебраические критерии устойчивости систем управления: критерий А. Гурвица и критерий Э. Рау-

са. Частотные критерии устойчивости: критерий А.В. Михайлова, критерий Г. Найквиста и критерий 
Г. Боде.  

5 

Анализ качества управле-

ния в линейных непре-

рывных системах. 

Показатели качества в переходном режиме: время регулирования, перерегулирование, степень устой-

чивости и колебательности, интегральная квадратическая оценка. Показатели качества в установив-
шемся режиме: коэффициента ошибки по задающему и возмущающему воздействиям. Статические и 

астатические системы  

6 

Синтез линейных непре-

рывных систем управле-
ния. 

Исследование типовых законов управления: П-закон, Пи-закон, ПД-закон, ПИД-закон. Синтез пара-

метров регулятора по минимуму интегральных оценок. Синтез систем управления по желаемой пере-
даточной функции. Условия реализуемости и грубости системы управления.  

7 

Линейные дискретные 

автоматические системы 
управления. 

Внутренняя и внешняя математическая модель линейной дискретной системы. Устойчивость и каче-

ство дискретных систем управления. Синтез цифровой системы управления.  

8 

Нелинейные 

 автоматические  

системы. 

Математические модели нелинейных систем управления. Анализ фазовых траекторий на фазовой 

плоскости. Теорема А.М. Ляпунова и частотный критерий В.М. Попова об устойчивости нелинейных 

систем.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электрические машины» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:  курсовой проект, экзамен. 
 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 



ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию Знать: 

- виды электрических машин и их основные характеристи-

ки 

Уметь: 

- формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчета с его публичной защитой 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирова-
ния электрических цепей 

Знать: 

- эксплуатационные требования к различным видам элек-

трических машин 

Уметь: 
- применять, эксплуатировать и производить выбор элек-

трических машин; 

- формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчета с его публичной защитой 

Владеть: 

- навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-
ническим заданием и нормативно-технической документа-

ции, соблюдая различные технические, энергоэффективные 

и экологические требования 

Знать: 

- основы теории электромеханического преобразования 
энергии и физические основы работы электрических ма-

шин; 

- эксплуатационные требования к различным видам элек-
трических машин 

Уметь: 

- применять, эксплуатировать и производить выбор элек-
трических машин; 

Владеть: 

- методами анализа режимов работы электрических машин 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в электромеха-

нику и задачи дисциплины 

Электромеханика как наука. Законы электромеханики. Классификация электрических машин. Краткая 

история развития электрических машин. 

2. 

Трансформаторы Назначение и общие сведения о трансформаторах. Принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Намагничивающий ток и ток холостого хода трансформатора. Комплексные уравне-

ния и векторная диаграмма трансформатора. Схема замещения трансформатора. Опыты холостого 
хода и короткого замыкания трансформатора. Изменение вторичного напряжения трансформатора. 

Внешние характеристики трансформатора. Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного дей-

ствия трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора. Особенности режима холостого хода 
трехфазного трансформатора. Группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Параллель-

ная работа трехфазных трансформаторов. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном транс-

форматоре. Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. 

3. 

Общие вопросы теории 

машин переменного тока 

Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии. Устройство машин пере-

менного тока. Элементы обмоток машин переменного тока. Принципы получения кругового вращаю-

щегося магнитного поля трехфазной и однофазной обмотками. Наведение ЭДС в обмотках машин 
переменного тока. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 

4. 

Асинхронные машины Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода и под нагрузкой. Асин-

хронная машина при вращающемся роторе:    Т-образная схема замещения асинхронной машины, век-

торная диаграмма. Энергетическая диаграмма асинхронной машины. Электромагнитный момент асин-
хронной машины. Г-образная схема замещения асинхронной машины. Круговая диаграмма асинхрон-

ной машины. Получение энергетических параметров машины по круговой диаграмме. Характерные 

точки круговой диаграммы. Механическая характеристика асинхронного электродвигателя. Построе-
ние механической характеристики по каталожным данным. Работа асинхронной машины в генератор-

ном режиме и режиме электромагнитного торможения. Рабочие характеристики асинхронного элек-

тродвигателя. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 

5. 

Синхронные машины Назначение и область применения синхронных машин. Устройство синхронной машины. Принцип 

действия синхронной машины. Работа синхронной машины в режиме холостого хода. 

Реакция якоря в синхронных машинах. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных син-
хронных генераторов. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Регулирование активной 

и реактивной мощностей синхронных генераторов. U-образные характеристики синхронных машин. 

Активная мощность и электромагнитный момент синхронной машины. Синхронный электродвигатель: 
рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей. Синхронный компенсатор. 

6. 

Машины постоянного тока Назначение и область применения машин постоянного тока. Устройство машин постоянного тока. 

Принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнит-

ный момент машины постоянного тока. Обмотки якоря машин постоянного тока. Магнитное поле и 

реакция якоря в машине постоянного тока. Генераторы постоянного тока с различным типом возбуж-

дения и их характеристики. Двигатели постоянного тока с различным типом возбуждения и их харак-
теристики. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

 



5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Энергоснабжение» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:  зачет, курсовая работа 

 
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 
3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- основы физических процессов в системах теплоснабже-
ния, структуру и состав системы теплоснабжения про-

мышленных предприятий; 

- расчётные и предельные параметры режима потребления 
теплоносителя, способы регулирования отпускаемого 

тепла; 

Уметь: 
- самостоятельно применять энергетические балансы при 

расчете систем теплоснабжения; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, 
СП, ПБ, РД и другими нормативными документами; 

Владеть: 
способностью самостоятельно анализировать и воспри-
нимать информацию 

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять её в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

Знать: 

принципы работы и виды оборудования, используемого 
для выработки тепловой и электрической энергии в ко-

тельных и на электростанциях, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

Уметь: 

ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и 
анализ информации из различных источников при изуче-

нии работы систем энергоснабжения 

Владеть: 

навыками использования различных информационных, 

компьютерных и сетевых технологий при изучении прин-

ципов работы оборудования, вырабатывающего тепловую 
и электрическую энергию; систем энергоснабжения 

ОПК-2 

способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

методы расчета основных физических процессов в систе-
мах теплоснабжения, структуру и состав системы тепло-

снабжения промышленных предприятий; 

- расчётные и предельные параметры режима потребления 

теплоносителя, способы регулирования отпускаемого 

тепла; 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования при тепловых, 
гидравлических и аэродинамических расчетах систем 

энергоснабжения; 

- принимать правильные технические решения при анали-
зе влияния начальных и конечных параметров теплоноси-

теля, обеспечивающего работу источников энергии, при 

выборе необходимого оборудования  

Владеть: 
навыками: решения стандартных задач по расчету обору-

дования, вырабатывающего тепловую и электрическую 
энергию; проведения экспериментальных исследований 

при моделировании условий работы теплоэнергетическо-

го оборудования  

ПК-3 

способность принимать участие в проектировании объек-
тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные технические, энергоэффектив-
ные и экологические требования (ПКД) 

Знать: 

- основное оборудование источников и систем парового, 

водяного и воздушного отопления, тепловых сетей и под-

станций; 
- условия, обеспечивающие надежную работу систем теп-



лоснабжения при минимальных энергетических затратах 

Уметь:  

- обосновывать технические решения при анализе и рас-

чете рациональных энергетических систем, обеспечиваю-
щих комфортные условия жизнедеятельности человека; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, 

СП, ПБ, РД и другими нормативными документами; 

Владеть: 
- методами анализа систем теплоснабжения и повышения 

эффективности их работы; 
- методами расчета сезонных и круглогодовых тепловых 

нагрузок с использованием различных информационных 

технологий. 

ПК-4 
способностью проводить обоснование проектных решений 

(ПКД) 

Знать: 

условия, обеспечивающие надежную работу систем теп-

лоснабжения при минимальных энергетических затратах 

Уметь: 

принимать и обосновывать правильность принятия техни-

ческих решений при анализе и расчете рациональных 
энергетических систем, обеспечивающих комфортные 

условия жизнедеятельности человека; 

Владеть: 
- методами анализа систем теплоснабжения и повышения 

эффективности их работы; 

- методами расчета сезонных и круглогодовых тепловых 
нагрузок с использованием различных информационных 

технологий; 

- способностью на основе полученных знаний проводить 
обоснование принятых проектных решений при проекти-

ровании источников и систем энергоснабжения 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

 5 семестр  

1 Источники тепловой энергии Классификация источников тепловой энергии. Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ, паровых 
и водогрейных котельных.  

2 Классификация систем тепло-

снабжения 

Классификация систем теплоснабжения. Виды и характеристики теплоносителей, используемых 

в системах теплоснабжения. 

3 Типы систем теплоснабжения  Сравнительные характеристики водяных, паровых и воздушных систем отопления. Закрытые и 
открытые водяные системы теплоснабжения 

4 Виды тепловых нагрузок. Графи-

ки расхода энергии 

Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки. Графики расхода энергии. Годовые графики теп-

ловых нагрузок по продолжительности (график Россандера) 

5 Регулирование тепловой нагруз-
ки 

Задачи и виды регулирования тепловой нагрузки. Регулирование закрытых и открытых систем 
теплоснабжения. Расчет и построение температурных графиков 

6 Гидравлический расчет тепловой 

сети. Оборудование тепловых 
сетей 

Гидравлический расчет тепловой сети (основные закономерности). Методика гидравлического 

расчета трубопроводов. Распределение давлений в тепловых сетях (пьезометрический график). 
Влияние давления в тепловой сети на присоединение абонентских систем. Оборудование тепло-

вых сетей. Насосы, применяемые в системах теплоснабжения. Гидравлические режимы тепло-

вых сетей 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатация систем электроснабжения» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код 
компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 способность использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса 

Знать: 
- Устройство и принцип работы электроустановок  

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и контроля основ-
ных параметров технологического процесса 

Владеть: 

- навыками использования технические средств для измерения и кон-



троля основных параметров технологического процесса 

ПК-14 способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электро-

энергетического и электротехнического оборудования 

Знать: 

- методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диа-

гностики; 
Уметь: 

- применять методы и технические средства эксплуатационных испыта-

ний и диагностики; 
Владеть: 

-навыками использования методов и технических средств для диагно-

стики и эксплуатационных испытаний электрооборудования; 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и оста-
точный ресурс оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации электрооборудования  

Уметь: 

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
Владеть: 

-навыками использования технических средств для диагностики, оцени-

вания технического состояния и остаточного ресурса оборудования 

ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудо-

вания по заданной методике 

Знать: 

- условия  эксплуатации электрооборудования  

Уметь: 

- составлять графики планово-предупредительных ремонтов; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части; 

Владеть: 
-навыками выполнения текущих и капитальных ремонтов оборудования 

по заданной методике; 

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

на ремонт 

Знать: 
- условия  эксплуатации электрооборудования ; 

- современные нормативные документы по эксплуатации электрообору-

дования 
Уметь: 

- составлять заявки на оборудование и запасные части 

Владеть: 
-навыками составления технической документации на ремонт 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Организация эксплуатации 
электрохозяйства 

Классификация и подготовка электротехнического персонала; квалификационные группы по 

электробезопасности; порядок составления графиков планово-предупредительных ремонтов 

электрооборудования; техническая документация 

2. 

Организация работ в электро-

установках 

Категории работ в электроустановках; порядок выдачи и оформления наряда; допуск бригады к 

работе по наряду; производство работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуата-

ции 

3. 

Выполнение оперативных 
переключений в электроуста-

новках 

Организация оперативных переключений; технические мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность работ в электроустановках; производство отключений; вывешивание плакатов безопасно-

сти; ограждение рабочего места; проверка отсутствия напряжения; заземление токоведущих 

частей 

4 
Эксплуатация силовых транс-
форматоров 

Контроль работы трансформаторов; контроль состояния изоляции; сушка трансформаторов; 
эксплуатация трансформаторного масла; объем и нормы испытаний 

5 
Эксплуатация выключателей Контроль работы выключателей; ремонт выключателей; эксплуатация приводов выключателей; 

объем и нормы испытаний 

6 
Эксплуатация измерительных 
трансформаторов 

Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения; объем и нормы испытаний. 

7 

Эксплуатация электродвигате-

лей 

Контроль работы электродвигателей; контроль температуры электродвигателей; устранение 

вибрации; организация ремонтных работ на электродвигателях; сушка электродвигателей; объем 

и нормы испытаний 

8 

Эксплуатация распределитель-

ных устройств 

Контроль работы распределительных устройств; эксплуатация, объем и нормы испытаний разъ-

единителей, отделителей, короткозамыкателей, вентильных и трубчатых разрядников, ограничи-

телей перенапряжения, заземляющих устройств, аккумуляторных и конденсаторных установок 

9 
Эксплуатация воздушных 

линий 

Контроль работы воздушных линий; техника безопасности при работе на ВЛ; объем и нормы 

испытаний 

10 
Эксплуатация кабельных ли-

ний 

Маркировка кабелей; контроль работы кабельных линий; определение места повреждения кабе-

ля; ремонт кабельных линий; объем и нормы испытаний. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Силовая электроника» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 



 

3. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

- номенклатуру, основные параметры и характеристики,  режимы 

работы силовых полупроводниковых приборов. 

Уметь: 

- использовать различные силовые электронные приборы в элек-

трических схемах, выбирать их типы в зависимости от особенно-

стей их применения. 

Владеть: 

- навыками выбора схемных решений для построения схем кон-

кретных силовых полупроводниковых преобразователей 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объек-

тов профессиональной деятельности 

Знать: 

- основы анализа и расчета силовых электронных схем. 

Уметь: 

- рассчитывать основные параметры силовых полупроводниковых 

преобразователей. 

Владеть: 

- навыками простых расчетов и экспериментальных исследований 

спроектированных силовых схем. 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

Знать: 

- классификацию, назначение, основные схемотехнические реше-

ния устройств силовой электроники. 

Уметь: 

- производить выбор преобразователей энергии. 

Владеть: 

- навыками применения и разработки устройств силовой электро-
ники для решения конкретных задач. 

ПК-8 способностью использовать технические средства 

для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

Знать: 

- принципы построения и функционирования основных преобра-

зователей электрической энергии. 

Уметь: 

- разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых 

преобразователей. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования устройств силовой электро-

ники в среде Matlab. 

 

4. Содержание дисциплины  

№  

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Элементная база силовой 
электроники 

Основные понятия, термины и определения курса.  

Силовые диоды. Силовые транзисторы: силовые биполярные транзисторы; мощные МДП-

транзисторы; биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Тиристоры: одно 
операционные тиристоры; двух операционные (запираемые) тиристоры; симметричные тиристо-

ры (симисторы). Условные графические обозначения на схемах, характеристики и основные 

параметры, система обозначений. 

2 
Силовые полупроводниковые 

ключи 

Характеристики и параметры силовых ключей. Предельные характеристики полупроводниковых 

ключей, области безопасных режимов. Тепловые характеристики полупроводниковых ключей: потери 

в силовых ключах; тепловые сопротивления; допустимые режимы работы ключей. 

Управление силовыми полупроводниковыми ключами: схемы формирователей импульсов управ-

ления силовыми транзисторами и тиристорами; драйверы. Методы и схемы защиты силовых полупро-

водниковых ключей: основные виды перегрузок по напряжению и току; методы защиты от помех; 
защитные цепи силовых ключей.  

3 
Области применения и клас-
сификация силовых полупро-

водниковых преобразователей 

Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразователей. 

Функциональные схемы базовых полупроводниковых преобразователей, описание, принцип 

действия. Особенности применения полупроводниковых преобразователей для управления элек-
тродвигателями. Современные направления развития силовых полупроводниковых преобразова-

телей. 

4 
Силовые преобразователи с 
естественной коммутацией 

Выпрямители: определение, классификация. Трехфазные неуправляемые выпрямители: нулевой, мо-

стовой. Однофазный мостовой, трехфазные нулевой и мостовой управляемые выпрямители. Однофазный 
мостовой и трехфазные нулевой ведомые сетью (зависимые) инверторы. Схемы, принцип работы, ос-

новные показатели и временные диаграммы работы, регулировочные характеристики. 

5 
Силовые преобразователи 

постоянного тока  

Классификация силовых преобразователей постоянного тока. Способы регулирования посто-

янного напряжения. Базовые схемы импульсных регуляторов постоянного напряжения, повыша-
ющий и понижающий преобразователи. Принцип работы, основные показатели и временные 

диаграммы работы. Применение силовых преобразователей постоянного тока для регулирования 

частоты вращения электродвигателей постоянного тока. 

6 
Силовые преобразователи 

переменного тока 

Классификация силовых преобразователей переменного тока. Способы регулирования пере-

менного напряжения. Базовые схемы регуляторов переменного напряжения. Принцип работы, 

основные показатели и временные диаграммы работы. Применение силовых преобразователей 
переменного тока для регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных электродвига-

телей. 



7 

Силовые преобразователи 

постоянного тока в перемен-

ный   – автономные инверто-

ры 

Автономные инверторы: определение, классификация. Автономные инверторы напряжения: 
алгоритмы формирования выходного напряжения, регулирование выходного напряжения, ши-

ротно-импульсная модуляция (ШИМ), гармонический состав кривой выходного напряжения. 

Автономные инверторы тока. Резонансные инверторы. Принцип работы, временные диа-
граммы, основные соотношения.  

Трехфазные инверторы напряжения в системах электропривода переменного тока. Принцип 

работы, временные диаграммы. 

8 
Силовые преобразователи час-
тоты 

Преобразователи частоты: определение, назначение, классификация, области применения, 

принципы построения и структуры. Особенности применения преобразователей частоты для 

электропривода переменного тока. 

9 
Системы управления силовы-
ми преобразователями 

Системы управления силовых преобразователей с естественной коммутацией: функции и 
структура; устройства синхронизации с сетью; фазосдвигающие устройства (ФСУ). Назначение, 

структура, принцип работы. Фазовые и регулировочные характеристики при различных формах 

опорного напряжения. ФСУ горизонтального и вертикального типа. Многоканальные и однока-
нальные системы управления. Структура, назначение элементов, принцип работы. 

Системы управления однофазными и трехфазными автономными инверторами напряжения и 

тока. 
Особенности систем управления преобразователей  с широтно-импульсным регулированием. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электрические и электронные аппараты» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы(з.е). 
Формы контроля:    экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2) и относится к профилю «Электроснабжение». 

 

3. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ПК-3 способностью принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональ-
ной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 
различные технические и экологические 

требования 

Знать: 

- назначение и применение Э и ЭА для управления режимами работы, защиты и 
регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем. 

Уметь: 

- использовать физические законы для описания процессов в Э и ЭА, эксплуати-
ровать и производить их выбор. 

Владеть: 

- способами анализа работы Э и ЭА в схемах автоматизированного электропри-
вода, электротехнологических установок и системах их электроснабжения. 

ПК-4 способность проводить обоснование 

проектных решений 

Знать 

- условия, обеспечивающие надежную работу систем электроснабжения при ми-

нимальных энергетических затратах; 

Уметь: 

- принимать и обосновывать правильность принятия технических решений при 
анализе и расчете рациональных систем электроснабжения, обеспечивающих 

комфортные условия жизнедеятельности человека; 

Владеть: 
- методами анализа систем электроснабжения и повышения эффективности их 

работы; 

- способностью на основе полученных знаний проводить обоснование принятых 
проектных решений при проектировании источников и систем электроснабжения 

ПК-5 готовностью определять параметры 
оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-навыками расчета параметров оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 



ПК-8 способность использовать технические 
средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического 

процесса 

Знать: 

- Устройство и принцип работы электроустановок  

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и контроля основных пара-
метров технологического процесса 

Владеть: 

- навыками использования технические средств для измерения и контроля ос-
новных параметров технологического процесса 

 

   

   

 

4. Содержание дисциплины  

№ разде-

ла 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение 

Предмет и задачи курса. Общие определения и классификация электрических и 

электронных аппаратов. Роль электрических и электронных аппаратов в автоматизации 
установок. Основные требования, предъявляемые к электрическим и электронным 

аппаратам. 

 

2. 
Электродинамические усилия в электри-

ческих аппаратах 

Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; ЭДУ в катушке; в 

витке; между катушками; в месте изменения сечения проводника. ЭДУ при перемен-

ном токе. Динамическая стойкость аппаратов. Ударный ток короткого замыкания. 
Механический резонанс. 

 

3. 
Нагрев и охлаждение электрических 

аппаратов. 

Активные потери энергии в аппаратах. Установившийся режим нагрева. Нагрев в 
переходных режимах. Нагрев при коротком замыкании. Допустимые температуры в Э 

и ЭА. Термическая стойкость аппаратов.  

 

4 

Коммутация электрических цепей. Кон-

тактная система электрических аппара-
тов. 

Процессы в дуговом промежутке. Вольт – амперные характеристики электриче-
ской дуги. Условие гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности горе-

ния и гашения электрической дуги переменного тока. Восстановление электрической 

прочности дугового промежутка. 
Классификация электрических контактов. Контактная поверхность и контактное 

сопротивление. Нагрев контактов. Режимы работы контактов. Материалы контактов. 

 

5 
Электрические и электронные аппараты 

автоматики 

Электромагнитные реле тока и напряжения: принцип действия, конструкция. По-

ляризованные и тепловые реле. Позисторная защита двигателей. Электромеханические 

реле времени. Конструкция герконов, их преимущества и недостатки. Основные сведе-
ния о датчиках неэлектрических величин. Полупроводниковые реле.  

 

6 
Электрические и электронные аппараты 

управления  

Классификация аппаратов управления, их основные группы. Контроллеры, коман-

доаппараты и реостаты. Контакторы и магнитные пускатели. Тиристорные пускатели. 
Основные параметры и режимы работы. Методика выбора контакторов и магнитных 

пускателей. 

  

7 
Аппараты распределительных устройств 

низкого напряжения  

Общие сведения  о распределительных устройствах  низкого напряжения. Рубиль-

ники и переключатели. Предохранители. Конструкции и характеристики низковольт-

ных предохранителей. Автоматические воздушные выключатели (автоматы). Устрой-
ство универсального автомата. Электромагнитные, термобиметаллические, термомаг-

нитные и полупроводниковые расцепители автоматов. Разновидности автоматов. Ав-

томатические выключатели с большой отключающей способностью. Параметры и 
условия выбора аппаратов распределительных устройств низкого напряжения. 

 

8 
Коммутационные аппараты распредели-
тельных устройств высокого напряжения. 

Назначение, области применения, устройство, основные технические характери-

стики, принцип работы и основные элементы конструкции маломасляных выключате-

лей 

Назначение, области применения, устройство, основные технические характери-
стики, принцип работы и основные элементы конструкции вакуумных, элегазовых 

выключателей. 

 
Назначение, области применения, устройство, основные технические характери-

стики, принцип работы и основные элементы конструкции разъединителей, отделите-

лей и короткозамыкателей. 
 

9 

Измерительные, защитные и токоограни-

чивающие аппараты высокого напряже-
ния 

Назначение, принцип действия, параметры и конструкции измерительных транс-

форматоров тока и напряжения.  

Конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей. Трубчатые и 
вентильные разрядники. Разрядники постоянного тока. Ограничители перенапряжений. 

Реакторы. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



«Электрический привод» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    зачет, курсовая работа 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-6  способность рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- методы расчета схем и параметров элементов оборудо-
вания; 

- режимы работы объектов профессиональной оборудова-

ния; 
- методику контроля режимов работы технологического 

оборудования 

- методы обеспечения безопасного производства 
- состав типовой технической документации 

Уметь: 

- проводить расчет схем и параметров элементов оборудо-
вания; 

-проводить расчет режимов работы технологического 

оборудования; 
- проводить контроль режимов работы технологического 

оборудования 

Владеть: 

- навыками расчета схем и параметров элементов обору-

дования; 

- навыками контроля режимов работы технологического 
оборудования; 

- составления и оформления типовой технической доку-

ментации 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основные понятия и определения, классификация 

ЭП 

Понятие «электропривод». Структурная схема. Классификация ЭП. Функции 

и требования. 

2. Механика электропривода.  

Расчётная одномассовая схема механической части ЭП. Приведение сил (и 

моментов) и моментов инерции (масс) в расчётной схеме. 
Механические характеристики электродвигателя и механизма.  Установив-

шиеся движение и устойчивость механического движения. Переходный про-

цесс в ЭП при постоянном динамическом моменте. 

3. Переходные процессы в ЭП 

Переходный процесс в ЭП: при линейной зависимости момента двигателя и 

исполнительного органа от скорости, при произвольной зависимости дина-

мического момента от скорости. 
 Принципы построения разомкнутых и замкнутых систем управления ЭП. 

Регуляторы систем управления. 

4 ЭП с асинхронным двигателем (АД) 

Режим работы АД. Регулирование частоты вращения АД изменением рези-
сторов в цепи ротора. Характеристики и свойства. 

Регулирование частоты вращения в системе; преобразователь частоты - АД; 

изменением числа пар плюсов. Характеристики и свойства. 
Регулирование частоты вращения в системе «тиристорный преобразователь» 

напряжения – АД». Регулирование частоты вращения АД в каскадной схеме 

включения. 

5 ЭП с двигателем постоянного тока (ДПТ) 

Энергетические режимы работы ДПТ. Регулирование скорости ДПТ парал-
лельного возбуждения изменением резистора в цепи якоря. 

Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. Регу-

лирование частоты вращения ДПТ системе «генератор - ДПТ с параллельным 
возбуждением» 

Регулирование частоты вращения в системе «управляемый выпрямитель ДПТ 

с параллельным возбуждением». 
Регулирование частоты вращения ДПТ с последовательным и смешанным 

возбуждением. Характеристики и свойства. 

6 ЭП с синхронным двигателем.  Системы управления СД. 

7 Энергетические показатели ЭП Энергетические показатели ЭП. Расчет потерь энергии в различных режимах. 

8 

Расчёт мощности, выбор эл. двигателей и проверка 

их по нагреву. ЭП со специальными свойствами и 
характеристиками 

Выбор электродвигателя в различных режимах работы. 

Проверка электродвигателя по нагреву. 

Электродвигатели со специальными свойствами и характеристиками: шаго-
вый, следящий, вентильный, синхронный ЭП, современные тенденции разви-

тия АЭП. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    экзамен, курсовая работа,  экзамен. 
  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Знать: 

 принцип работы и исполнение основных элементов 

электроэнергетической системы  и их схем замещения; 

 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 

Уметь: 

 использовать методики расчета в проектной деятельности; 

 рассчитывать параметры различных  режимов при раз-
личных наборах исходных данных; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режи-

мов; 

 в своей предметной области современными информа-
ционными технологиями 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объек-
тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные технические и экологические 
требования 

Знать: 

 принцип работы и исполнение основных элементов 

электроэнергетической системы  и их схем замещения; 

 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 
и запасов устойчивости  энергетических объектов; 

Уметь: 

 рассчитывать вероятностные характеристики параметров 

режима при изменении параметров режима (системы); 

 рассчитывать линейные и нелинейные электрические 

цепи; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режи-

мов; 

 в своей предметной области современными информа-

ционными технологиями 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: 

 принцип работы и исполнение основных элементов 

электроэнергетической системы  и их схем замещения; 

 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 

Уметь: 

 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

 составлять схемы замещения элементов и расчетные 
схемы электроэнергетической системы; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режи-

мов; 

 в своей предметной области современными информа-

ционными технологиями 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса по заданной мето-

дике 

Знать: 

 принцип работы и исполнение основных элементов 

электроэнергетической системы  и их схем замещения; 

 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 
и запасов устойчивости  энергетических объектов; 

Уметь: 

 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

 составлять схемы замещения элементов и расчетные 
схемы электроэнергетической системы; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режи-

мов; 

 в своей предметной области современными информа-
ционными технологиями 

 

4. Содержание дисциплины  



 

№ п/п Тема Содержание темы 

1 2 3 

1 Введение. Основные определения. Основные определения. Причины возникновения электромагнитных пере-

ходных процессов и их последствия. Виды коротких замыканий. Задачи  
расчета токов КЗ, их влияние на систему электроснабжения. 

2 Формирование и преобразование схем заме-

щения 

Основные допущения при исследованиях и в практических расчетах пере-

ходных процессов. Составление и преобразование схем замещения. Расчет-

ные условия. Система относительных единиц. Точное и приближенное 
приведение. 

3 Переходный процесс короткого замыкания в 

простейших трехфазных цепях 

Трехфазное замыкание в неразветвленной цепи, подключенной к источнику 

синусоидального напряжения постоянной частоты и амплитуды. Изменение 
во времени тока и его составляющих. Условия возникновения максималь-

ного значения тока в данной фазе и влияние предшествующего нагрузочно-

го тока. 

4 Уравнения переходного процесса синхронной 

и асинхронной машин 

Исходные уравнения. Собственные и взаимные индуктивности обмоток 

синхронной и асинхронной машин. Обобщенный вектор трехфазной систе-

мы. Уравнения Парка-Горева. ЭДС трансформации и ЭДС вращения. Урав-

нения переходного процесса асинхронной машины. Операторная форма 
уравнений переходных процессов. 

5 Переходные процессы при изменении состоя-

ния цепи возбуждения синхронной машины 

Переходный процесс при форсировке возбуждения в системах с электро-

машинным возбудителем или управляемыми полупроводниковыми выпря-
мителями. Гашение магнитного поля синхронной машины. Оптимальные 

условия гашения.  

6 Переходный процесс при внезапном коротком 

замыкании (КЗ) в цепи статора синхронной и 

асинхронной машин 

Начальные условия в момент возникновения трехфазного КЗ и определение 

сверхпереходной (переходной) ЭДС по данным предшествующего режима. 

Сравнение синхронных, переходных, сверхпереходных индуктивных со-
противлений синхронных машин. Характеристики двигателей и обобщен-

ной нагрузки в начальный момент переходного процесса.  

7 Расчет составляющих тока КЗ Определение начального действующего значения периодической составля-

ющей полного тока КЗ (сверхпереходного тока) от синхронной и асинхрон-
ной машин. Определение ударного тока КЗ от генератора и двигателей. 

Влияние двигателей и обобщенной нагрузки на ток КЗ. Влияние электриче-

ской удаленности места КЗ и действия АРВ на характер изменения и значе-
ния составляющих тока КЗ. Определение установившегося тока КЗ с учетом 

различных факторов. 

8 Практические методы расчета токов коротко-
го замыкания 

Применение типовых кривых для определения периодического тока КЗ от 
синхронных генераторов. Метод спрямленных характеристик при наличии 

и отсутствии АРВ у генераторов.  

9 Практические методы расчета токов КЗ для 

промышленных объектов. 

Адаптация узловых уравнений для расчета режима. Расчет составляющих 

тока КЗ с использованием современных программных продуктов – MS 
Excel, MathCad. Особенности расчета эквивалентной постоянной времени, 

ударного тока. 

10 Моделирование переходных процессов. Общая характеристика комплекса «Электроэнергетика». Основные элемен-

ты, функции, рассматриваемые модели. Моделирование КЗ в различных 

сетях – начальный момент КЗ, удаленное КЗ. Программа «цифровой много-
канальный осциллограф». 

11 Переходные процессы при нарушении сим-

метрии трехфазной сети 

Основные положения при исследовании несимметричных переходных про-

цессов. Метод симметричных составляющих. Сопротивление элементов 

электрических систем токам обратной и нулевой последовательностей. 
Составление схем замещения для прямой, обратной и нулевой последова-

тельностей. Расчет переходных процессов при однократной поперечной 

несимметрии: двухфазное, однофазное, двухфазное на землю короткое 
замыкание. Правило эквивалентности прямой последовательности. Ком-

плексные схемы замещения. Распределение и трансформация токов и 

напряжений отдельных последовательностей. Сравнение параметров раз-
личных видов кз.  

12 Переходные процессы в особых условиях Замыкания в распределительных сетях и системах электроснабжения. Про-
стое замыкание на землю. Комплексная схема замещения. Учет изменения 

параметров элементов сети от величины тока. Расчет токов КЗ в сетях 

напряжением до 1 кВ. Учет активных сопротивлений элементов сети, учет 
сопротивления контактных соединений. Короткие замыкания в сетях посто-

янного тока.  

13 Электромеханические переходные процессы. 
Основные понятия и определения 

Основные понятия и определения. Классификация электромеханических 
переходных процессов. Основные характеристики режимов электрической 

системы и задачи их анализа. Осуществимость (условия существования) 

установившегося режима. Качество переходного процесса. Максимальные и 



предельные нагрузки.  

14 Простейшая система: характеристики элемен-

тов, соотношения параметров, векторные 

диаграммы 

Понятие простейшей системы. Векторные диаграммы и соотношения пара-

метров. Простейшая оценка устойчивости установившегося режима (стати-

ческой устойчивости) – энергетический критерий. 

15 Оценка устойчивости установившегося режи-
ма (статическая устойчивость) 

Практические критерии статической устойчивости. Прямой критерий ста-
тической устойчивости простейшей электрической системы, асинхронного 

двигателя. Косвенные (вторичные) критерии. Применение практических 

критериев статической устойчивости.  

16 Оценка устойчивости нагрузки Постановка задачи. Различные способы задания нагрузки. Исследование 

устойчивости нагрузки, заданной эквивалентным асинхронным двигателем. 

Практические методы расчета коэффициентов запаса устойчивости. 

17 Исследование статической устойчивости ме-
тодом малых отклонений 

Постановка задачи. Математическая формулировка задачи. Анализ статиче-
ской устойчивости электрической системы. Характеристики мощности 

регулируемых систем и особенности работы различных АРВ. 

18 Динамическая устойчивость. Протекание 
процессов при больших возмущениях 

Критерии динамической устойчивости. Основные допущения упрощенного 
анализа в предположении постоянства ЭДС при малых изменениях частоты 

вращения. Простейшая оценка устойчивости перехода от одного режима к 

другому (динамическая устойчивость). Консервативные и диссипативные 
системы.  

19 Метод площадей. Общая характеристика метода. Исходный, коммутационный, послекомму-

тационный  режимы. Площадки ускорения, реального и условного тормо-
жения. Оценка динамической устойчивости. Предельный угол отключения. 

Расчет угла и предельного времени отключения. 

20 Методы решения дифференциального уравне-

ния относительного движения ротора генера-
тора 

Решение уравнений при E’
q=const (E’=const). Численное интегрирование. 

Расчеты при учете электромагнитных переходных процессов. Алгоритм 
расчета с простейшим учетом АРВ. Колебания (качания) синхронной ма-

шины под действием гармонической внешней силы. Формы записи и реше-

ние основного уравнения. 

21 Переходные процессы в узлах нагрузки си-
стем электроснабжения при малых возмуще-

ниях 

Общая характеристика проблемы. Статическая устойчивость нагрузки (ла-
вина напряжения). Критерии устойчивости комплексной нагрузки. Влияние 

АРВ генераторов на устойчивость узла нагрузки. Влияние на устойчивость 

конденсаторов, включенных в нагрузку.  

22 Мероприятия и средства повышения устойчи-

вости   

Постановка задачи. Улучшение характеристик основных элементов элек-

трической системы. Устройства для повышения устойчивости.  

23 Пуск и самозапуск двигателей   Постановка задачи. Технические требования к самозапуску, мероприятия 

улучшающие самозапуск двигателей. Методы расчета времени самозапуска. 

24 Особенности метода площадей для системы из 

двух станций. 

Особенности метода площадей для системы из двух станций, работающих 

на общую нагрузку. Относительное ускорение.  

25 Практические методы расчета устойчивости 

для промышленных объектов. 

Адаптация методик для расчета с помощью ЭВМ. Расчет коэффициентов 

запаса устойчивости и построение  зависимостей с использованием совре-
менных программных продуктов – MS Excel, MathCad. Особенности по-

строения угловых характеристик мощности для различных объектов.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Надежность электроснабжения» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    экзамен 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач 

Знать:   

о месте теории надёжности в проектировании и эксплуатации электриче-
ских систем; 

Уметь:  

 производить анализ структурной схемы оборудования и установок в 

смысле надежности 

Владеть:   

методами расчета надёжности систем по надежности входящих в них эле-
ментов; 

ПК-4 способностью проводить обоснование про- Знать   



ектных решений   теоретические основы и математические модели анализа надежности си-
стем электроснабжения различного назначения  

Уметь   

сравнивать различные виды оборудования, установок и систем электро-
снабжения по их надежности; 

Владеть  

методами технико-экономического сравнения вариантов с различными 
показателями надежности и выбирать схему с рациональной надежностью 

исходя из требований потребителей. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 
надежности СЭС. 

Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свойство. Количествен-
ная оценка и задачи изучения надежности. Экономический аспект надежности.  

2 
Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и постепенные отка-

зы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных показателей отказов. 

4 
Единичные показатели восстанов-
ления. 

Единичные показатели восстановления. Статистическое определение единичных показателей 
восстановления. 

5 
Модели описания надежности. Понятие марковского случайного процесса. Одноэлементная схема. Описание надежности СЭС 

дифференциальными уравнениями.  

6 
Интегральные показатели надежно-
сти. 

Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  

7 

Определение показателей надежно-

сти системы с последовательным 
соединением. 

Виды соединения схем замещения с точки зрения надежности. Определение показателей 

надежности системы при последовательном соединении элементов.  Основные допущения. 

8 

Определение показателей надежно-

сти системы с параллельным со-
единением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении элементов. Ос-

новные допущения. 

9 Преднамеренные отключения. Причины преднамеренных отключений в СЭС. Показатели преднамеренных отключений.   

10 

Учет преднамеренных отключений 

элементов при последовательном 
соединении. 

Учет преднамеренных отключений при последовательном соединении элементов. Совмещение 

преднамеренных отключений при последовательном соединении. 

11 

Учет преднамеренных отключений 

элементов при параллельном со-

единении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. Получение выра-

жений с учетом применения аппарата случайного марковского процесса. 

12 
Показатели надежности для множе-

ства однотипных элементов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное распределение. Пока-

затели надежности для множества однотипных элементов. 

13 

Определение ожидаемого ущерба 

от ненадежной работы СЭС про-
стейшими методами. 

Понятие ожидаемого ущерба, его составляющие. Простейшие методы определения ожидаемого 

ущерба: по удельному ущербу от недополученной электроэнергии, по удельному ущербу от 
недополученной мощности.  

14 

Определение ожидаемого ущерба 

от ненадежной работы СЭС с ис-
пользованием дополнительной 

информации. 

Определение ожидаемого ущерба: при учете ограничений пропускной способности элементов 

СЭС, при учете графика нагрузки, при учете зависимости удельных ущербов от времени. 

15 
Основные понятия систем электро-

снабжения 

Уровни СЭС. Категорирование надежности электроприемников. Требования по надежности.  

16 
Принципы построения СЭС для 

обеспечения надежности.  

Горячий и холодный резерв. Особенности реализации резервирования  в СЭС на разных уров-

нях. 

17 
Повышение функциональной 

надежности электроснабжения 

Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабжения с использовани-

ем устройств релейной защиты и автоматики.  

18 
Система обслуживания и повыше-

ние надежности  

Повышение надежности электроснабжения с использованием системы профилактического 

обслуживания электрооборудования.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Оптимизация систем электроснабжения» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    экзамен. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способность применять соответствующий фи-

зико-математический аппарат, методы анализа 
Знать: 

- место теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электри-



и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования при решении про-

фессиональных задач  

 

ческих систем, систем электроснабжения 

Уметь: 

-применять методы решения оптимизационных задач   

Владеть: 

- методами достижения оптимальных технико-экономических показате-

лей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей 

Знать: 

основные группы методов оптимизации, параметры, влияющие на эф-

фективность их применения  

Уметь: 

-применять стандартное программное обеспечение для решения задач 

оптимизации 

Владеть: 

-навыками применения полученной информации при проектировании 

систем электроснабжения 

ПК-4 способностью проводить обоснование проект-

ных решений 
Знать: 

теоретические основы и математические модели по формированию кри-
териев оптимизации и ограничений    

Уметь: 

формировать целевую функцию и ограничения, формировать интеграль-

ные критерии оптимизации в многокритериальных задачах  

Владеть: 

методами   выбора оптимальной структуры и параметров электрообору-
дования систем электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Общие сведения об оптимиза-

ции. 

Виды задачи управления в электроэнергетике. Понятие критерия качества управления, целевой 

функции. Постановка задачи оптимизации. Виды задач оптимизации. Свойства целевой функции. 

2 
Метод золотого  

сечения 

Одномерные задачи оптимизации. Понятие золотого сечения.   Числа Фиббоначи. Метод золотого 

сечения. Табличная форма записи  метода золотого сечения. 

3 

Линейная  

оптимизация. 

Основные определения. Геометрическая иллюстрация задачи  линейной оптимизации. Симплекс 

алгоритм. Интерпретация результатов. Пример: оптимальное распределение мощности электро-
станций. 

4 

Классический метод оптимиза-

ции. 

Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  Классиче-

ский метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существования экстремума. При-

мер: определение оптимального сечения проводника, экономическая плотность тока. 

5 

Поисковые методы оптимиза-

ции. Методы нулевого порядка 

Параметры и классификация поисковых методов оптимизации нелинейной оптимизации.  Методы 

нулевого порядка: покоординатного изменения переменных, спирального спуска, конфигураций. 

Симплекс метод  нелинейной оптимизации. 

6 
Методы первого порядка - гра-

диентные методы 

Понятие градиента-антиградиента. Градиентный метод с произвольным шагом.  Корректировка 

величины шага.  Градиентный метод с  оптимальным шагом (метод крутого спуска).  

7 
Метод второго порядка. Разложение функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона. Пример: построение итерационной процеду-

ры  по методу Ньютона для поиска оптимального размещения источника питания. 

8 

Ограничения в  

задачах оптимизации.  Учет 

ограничений в виде равенств. 

Геометрическая иллюстрация ограничений. Принцип учета ограничений.  Физические основы 

ограничений в виде равенств в задачах электроэнергетики. Учет ограничений в виде равенств мето-

дом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной мощности синхронным двигателем.  
Учет ограничений в виде равенств методом неопределенных множителей Лагранжа. Пример: опти-

мальное распределение мощности КБ высшего и низшего напряжения. 

9 

Учет ограничений в виде нера-

венств. 

Физические основы ограничений в виде неравенств в задачах электроэнергетики. Ограничения на 

независимые и зависимые переменные в задаче оптимизации. Учет ограничений в виде неравенств 
методом штрафных функций. 

10 

Динамическое  

программирование 

Постановка задачи  динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Алго-

ритм  решения задачи динамического программирования. Пример: прокладка кабельной трассы 

наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 

11 
Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Алгоритм САПР. Особенности и характери-

стики современных САПР. 

12 Виды обеспечения САПР Обеспечение: техническое, программное, методическое, организационное. 

13 

Интегральные критерии опти-

мальности. 

Синтез объектов, построение критериев. Частные и интегральные критерии оптимальности. Адди-

тивный, мультипликативный, минимаксный критерий. Пример: использование частных и инте-

гральных критериев оптимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 
Математические модели. Анализ объекта, математические модели объекта. Виды и свойства математических моделей. Тре-

бования и  способы получения к математических моделей. Пример: области адекватности в коор-

динатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Монтаж и наладка систем электроснабжения» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техниче-

скую документацию  
Знать: 

- элементную базу электрооборудования и установок, 
их функциональное назначение и устройство приме-

нительно к объектам электроэнергетики и электро-

техники 

Уметь: 

- применять навыки в монтажных, наладочных, ремонт-

ных и профилактических видах работ с электроэнергети-

ческим и электротехническим оборудованием 

Владеть: 

- навыками в монтажных, наладочных, ремонтных и про-
филактических видах работ с электроэнергетическим и 

электротехническим оборудованием 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Знать: 

методы и способы проведения работ по техническому 

обслуживанию электроэнергетического и электро-
технического оборудования 

Уметь: 

- применять навыки в монтажных, наладочных, ремонт-
ных и профилактических видах работ с электроэнергети-

ческим и электротехническим оборудованием 

Владеть: 

- навыками в монтажных, наладочных, ремонтных и про-

филактических видах работ с электроэнергетическим и 

электротехническим оборудованием 

ПК-14 способность применять методы и технические средства 
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования 

Знать: 

- методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики; 

Уметь: 

- применять методы и технические средства эксплуа-

тационных испытаний и диагностики; 

Владеть: 

-навыками использования методов и технических 

средств для диагностики и эксплуатационных испы-

таний электрооборудования; 

 

4. Содержание дисциплины  

№ разде-

ла 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. Введение. Нормативные документы. 
Нормативные документы электромонтажника. Рабочая документация электромон-

тажника. Проект подготовки и производства электромонтажных работ (ППР). 

2. 
Технологические приемы получения 

контактных соединений. 

Технология контактных соединений электросваркой. Соединения стальных заземля-

ющих проводников. Технология соединения пластмассовых оболочек кабелей. Технология 
контактных соединений опрессованием. Технология контактных соединений пайкой.  

3. 
Технология монтажа электропрово-

док. 

Виды электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок. Техноло-

гия монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа электропроводок на лот-
ках и в коробах. Технология монтажа электропроводок в трубах. 

4. 

Технология монтажа распредели-

тельных устройств напряжением до 
1 кВ. 

Общие требования к установке приборов, конструкций распределительных 

устройств, прокладке шин, проводов и кабелей. 
Технология монтажа шинопроводов напряжение до 1 кВ. 

5. 
Технология монтажа кабельных 
линий 

Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Техно-

логия монтажа кабельных линий. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях 

напряжением до 10 кВ. 

6. Монтаж силовых трансформаторов 

Транспортировка и разгрузка. Хранение. Монтаж составных частей. Подсушка изо-

ляции с использованием установки «Иней». Испытания и наладка. Опробование и ввод 

в эксплуатацию. Особенности монтажа при отрицательных температурах. Эксплуатация 
силовых трансформаторов. Требования, предъявляемые к трансформаторному маслу. 

7. 
Монтаж масляного выключателя 

типа МКП-110М на территории ОРУ 

Монтаж выключателя типа МКП-110М. Ревизия, установка и сборка. Регулировка 

приводного механизма. Пробное включение и заливка выключателя маслом. 

8. 
Элегазовые выключатели типа 

145РМ40 

Выключатели типа 145РМ40. Назначение, технические данные, устройство и работа 

выключателя. Порядок установки и подготовки к работе. 

9. Монтаж разъединителей РЛНД-110 
Типы блокировки разъединителя РЛНД-110. Устройство, хранение. Установка 

разъединителя и привода. 

10. 
Монтаж измерительных трансфор-
маторов напряжения 

Назначение и технические данные трансформатора напряжения серии НКФ. 
Устройство, транспортировка и хранение. Порядок установки и подготовки к работе. 



№ разде-

ла 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

11. 
Монтаж измерительных трансфор-

маторов тока 

Устройство, принцип действия и классификация трансформаторов тока. Монтаж 

измерительных трансформаторов тока ТФН. 

12. Монтаж выключателя ВМП-10 
Конструкция выключателя, ревизия и управление. Регулировочные данные для вы-

ключателя ВМП-10. 

13. 

Элегазовые выключатели на 6-10 кВ 

внутренней установки типа VF фир-
мы АВВ 

Конструкция, преимущества, область применения, условия эксплуатации элегазово-

го выключателя типа VF фирмы АВВ. 

14. 
Высоковольтные вакуумные выклю-

чатели 

Назначение, принцип действия, схема управления вакуумных выключателей ВВТЭ-

М-10, ВБПС-10, Таврида-электрик ВВ/ТЕL. 

15. Монтаж шин 
Правка шин, резанные, гнутые. Болтовые соединения шин. Соединения шин элек-

тросваркой. Прокладка шин. 

16. Монтаж КРУ 
Транспортировка, установка, порядок монтажа, стыковка шкафов, монтаж сборных 

шин первичных цепей, монтаж аппаратуры измерения и защиты. 

17. 
Монтаж ограничителей перенапря-
жений (ОПН) 

Назначение, номенклатура, конструкция ограничителей перенапряжений ОПН/ТЕL 
фирмы «Таврида электрик». Монтаж и испытания перед вводом в эксплуатацию. 

18. 
Высоковольтные вводы, их кон-

струкция и назначение 

Конструкция, классификация и требования, предъявляемые к высоковольтным вво-

дам. 

19. 
Монтаж силовых кабельных соору-

жений 

Методы прокладки силовых кабельных линий. Общие требования для прокладки 

кабельных линий до 1 кВ и выше 1 кВ. Соединения и заделки кабелей. 

20. 
Объемы и нормы испытаний элек-

трооборудования 

Условные обозначения категорий контроля. Испытание повышенным напряжением. 

Испытания силовых трансформаторов, трансформаторов напряжения и тока, масляных 

выключателей, вводов и проходных изоляторов, кабельных линий и воздушных линий 
электропередачи. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электромагнитная совместимость» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 
Формы контроля:    зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методи-

ке 

Знать: 

действующие нормы и правила в области обеспечения каче-

ства электроэнергии. 

Уметь: 

 рассчитывать показатели качества электроэнергии при 
различных условиях эксплуатации электрооборудования; 

 выявлять факторы, влияющие на показатели качества 
электроэнергии и оценивать степень их влияния.  

Владеть: 

современными нормативными документами по обеспечению 
качества электроэнергии. 

ПК-8 способность использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 

процесса 

Знать: 

методики оценки показателей качества электроэнергии. 

Уметь: 

 выявлять факторы, влияющие на показатели каче-

ства электроэнергии и оценивать степень их влияния; 

 определять мероприятия, повышающие качество 

электроэнергии  

Владеть: 

методиками расчета показателей качества электроэнергии. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п Тема Содержание темы 

1 2 3 

1 Ведение. Общие сведения. Классификации электромагнитных помех. Основные источники помех. 

Нормы качества  электрической энергии и область их применения в систе-

мах электроснабжения. Испытание и сертификации электрооборудования 

на электромагнитную совместимость. Законодательство и нормативные 
акты в области ЭМС 



2 Отклонения напряжения и частоты. Определение и допустимые значения отклонений напряжения и частоты. 
Причины возникновения отклонений 

3 Колебания, провалы и импульсы напряже-

ния. Временное перенапряжение. 

Определения величины и допустимые значения колебаний, провалов и 

импульсов напряжения. Характеристики провалов напряжения в электриче-
ских сетях напряжением 6-10 кВ. Значения напряжений грозовых и комму-

тационных импульсов, а также коэффициентов временных перенапряжений 

в точках общего присоединения 

4 Несинусоидальность напряжения. Определение и допустимые значения коэффициента искажения синусои-
дальности кривой напряжения и коэффициентов гармонических составля-

ющих напряжения 

5 Несимметрия напряжения. Определение и допустимые значения коэффициентов несимметрии напря-
жений по обратной и нулевой последовательностям 

6 Контроль и анализ качества электрической 

энергии в системах электроснабжения. 

Оценка соответствия показателей качества электроэнергии установленным 

нормам в условиях эксплуатации. Требования к погрешности измерений и к 
интервалам усреднений результатов измерений показателей качества элек-

троэнергии 

7 Влияние качества электроэнергии на работу 
электроприёмников и аппаратов. 

Зависимость величины дополнительных потерь и сроков службы электро-
оборудования от показателей качества электроэнергии 

8 Способы и средства повышения качества 

электроэнергии. 

Рационализация электроснабжения, улучшение структуры 1УР СЭС, ис-

пользование устройств коррекции качества электроэнергии. Использование 

схемных решений для повышения качества электроэнергии 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электрические станции и подстанции» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час. или 8 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен, зачет, экзамен, курсовой проект 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объек-
тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные технические, энергоэффективные 
и экологические требования 

Знать: 

- методы анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при решении профессиональных 

задач 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования при решении профессиональ-

ных задач 

Владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач 

ПК-5 
 

готовностью определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объектов профессио-
нальной деятельности; 

Владеть: 

-навыками расчета параметров оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- методы расчета схем и параметров элементов оборудования; 
- режимы работы объектов профессиональной оборудования; 

- методику контроля режимов работы технологического обо-



рудования 
- методы обеспечения безопасного производства 

- состав типовой технической документации 

Уметь: 

- проводить расчет схем и параметров элементов оборудова-

ния; 

-проводить расчет режимов работы технологического обору-
дования; 

- проводить контроль режимов работы технологического обо-

рудования 

Владеть: 

- навыками расчета схем и параметров элементов оборудова-

ния; 
- навыками контроля режимов работы технологического обо-

рудования; 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса по заданной методи-

ке 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнерге-

тике и электротехнике  

Уметь: 

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

Владеть: 

- навыками анализа энергетических процессов в электроэнер-

гетике и электротехнике 

ПК-8 способностью использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 
процесса (ПТД) 

Знать: 

- принципы и методы определения основных параметров тех-
нологического процесса 

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса  

Владеть: 

- знаниями, позволяющими проектировать, эксплуатировать 

объекты электроэнергетики; 

 

4. Содержание дисциплины  

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 6 семестр 

1. Основные определения 
Введение. Основные определения. Характеристика основных типов электростанций (КЭС, ТЭЦ, 
АЭС, ГЭС). 

2. 
Принципы работы электрических 

станций и подстанций 

Схемы выдачи и распределения электроэнергии на электростанциях  и подстанциях. 

3. 

Однолинейная схема электро-

снабжения и назначение оборудо-

вания выше 1000В 

Назначение основного электрооборудования и коммутационных аппаратов электростанций и под-
станций. 

4 Силовые трансформаторы 
Основные характеристики силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Нагрузочная способ-

ность силовых трансформаторов. 

5 Назначение  подстанций Классификация сетевых подстанций. Выбор схем распределительных устройств. 

6 Схемы подстанций Характеристика схем системных, проходных подстанций. 

7 Режим нейтрали 
Характеристика режимов нейтралей источников и приемников электроэнергии напряжением выше 

1000 В. 

8 
Схемы потребительских подстан-
ций 

Характеристика подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 

9 
Основы теории горения и гашения 
электрической дуги 

Характеристика электрической дуги переменного тока. Гашение дуги в высоковольтных выключа-

телях. Классификация высоковольтных выключателей. Способы повышения отключающей способ-
ности высоковольтных выключателей. 

10 
Электрооборудование выше 

1000В 

Параметры выбора и проверки высоковольтных электрических аппаратов (выключателей, разъеди-

нителей, короткозамыкателей). 

11 Реакторы Реакторы, параметры выбора, область применения. 

12 
Комплектное электрооборудова-
ние 

Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства. 

 

7 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 7 семестр 

1 
Традиционные и альтернативные 
источники электроэнергии 

Типы электростанций, анализ графиков выработки и потребления электроэнергии. 

2 
Принципы и режимы работы 

электростанций 

Схемы выдачи электроэнергии на станциях типа ТЭЦ. Выбор числа и мощности силовых транс-

форматоров на ТЭЦ. 

3 
Принципы и режимы работы 
электростанций 

Схема выдачи электроэнергии на станциях типа КЭС, АЭС, ГЭС. Выбор числа и мощности транс-

форматоров. 

4 
Характеристика схем распредели-

тельных устройств на напряжение 

Виды главных схем распределительных устройств, применяемых в главных схемах станций. 



выше 1000В 

5 Схемы ТЭЦ Характеристика главных схем ТЭЦ. 

6 
Схемы станций, работающих по 

блочному принципу 

Характеристика главных схем КЭС, АЭС, ГЭС. 

7 Схемы собственных нужд станций Характеристика потребителей и требования к схемам собственных нужд. 

8 
Особенности расчета токов к.з.в 
схемах станций 

Расчетные условия короткого замыкания. Выделение расчетных зон короткого замыкания в схемах 
станций. 

9 
Особенности расчета токов к.з.в 

схемах собственных нужд станций 

Особенности расчета тока КЗ в системе собственных нужд электростанций. 

10 
Назначение самозапуска в схемах 
собственных нужд станций  

Самозапуск электродвигателей собственных нужд. Проверка трансформаторов собственных нужд 
по условиям самозапуска. 

11 

Выбор и проверка электрообору-

дования на напряжение выше 
1000В 

Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников. 

12 
Комплектное электрооборудова-

ние 

Применение комплектного оборудования в схемах станций 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электроэнергетические системы и сети» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен, курсовой проект 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность принимать участие в 

проектировании объектов профессио-
нальной деятельности в соответствии 

с техническим заданием и норматив-

но-технической документацией, со-
блюдая различные технические и 

экологические требования  

 

Знать: 

- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное 
выполнение 

Уметь: 

- выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабже-
ния 

Владеть: 

- навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения 

ПК-6 способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- методы и практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных 

элементов и систем электроснабжения в целом 
Уметь: 

- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения 
Владеть: 

- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроуста-

новок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техно-

логического процесса по заданной 
методике  

Знать: 

- физические основы формирования режимов электропотребления 

 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 

- навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины  

5 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. 

Общие сведения об электрических 

системах 

Основные определения. Характеристики систем. Состояние энергетики в России и за рубежом. 

Структура системы электроснабжения. Проблемы развития электроэнергетики. Назначение, 

основные требования и классификация электрических сетей. Содержание дисциплины. 

2. 

Конструкция кабельных и воз-

душных ЛЭП. Токопроводы 

Воздушные ЛЭП. Условия работы воздушных ЛЭП. Провода, опоры ВЛЭП. Кабельные линии: 

конструкция, маркировка, способы прокладки, кабельная арматура. Жёсткие и гибкие токопро-

воды, конструкция, область применения. 

3. 

Схемы замещения элементов 

системы 

Погонные параметры линии электропередачи. Схемы замещения линий электропередачи с 

распределёнными и сосредоточенными параметрами. Упрощённые схемы замещения линий в 

зависимости от назначения расчётов. Каталожные данные и схемы замещения трансформато-

ров: двухобмоточных, трёхобмоточных, с расщеплённой обмоткой. Источники питания. Спосо-
бы представления в расчётных схемах электрической сети. Электрические нагрузки. Способы 

представления нагрузок в расчётных схемах электрических систем. Схемы замещения электри-
ческой сети. Приведение схемы к базисному напряжению. Схемы замещения дальних ЛЭП. 



4 

Расчёт режимов разомкнутых 
сетей 

Параметры режима электрической сети. Падение и потеря напряжения, потери мощности в 
элементах. Векторные диаграммы токов, напряжений и мощностей. Расчет потерь мощности и 

электроэнергии в элементах электрической сети. Исходные данные и задачи расчётов устано-

вившихся режимов электрических сетей. Общая характеристика методов расчёта. Расчёты ре-
жима разомкнутых питающих сетей 110-220 кВ. Особенности расчёта режима распределитель-

ных сетей 6-20 кВ и сетей до 1000 В. Расчёты режима электрических сетей с несколькими сту-

пенями трансформации. Режимы дальних ЛЭП. 

5 

Расчёт режимов замкнутых сетей Расчёты режима простых замкнутых сетей. Случай однородной замкнутой сети. Метод расщеп-

ления схем. Естественное и оптимальное распределение потоков мощности в замкнутых сетях. 

Определение потерь мощности и годовых потерь в электрической сети. 

6 

Матричные методы расчёта ре-
жимов 

Расчёт режима сложнозамкнутой сети. Матрицы параметров электрической цепи и её режима. 
Уравнения законов Кирхгофа в матричной форме. Обобщённые узловые и контурные парамет-

ры сети. Уравнения узловых напряжений. Итерационные методы расчёта режима на базе узло-

вых напряжений. 

7 

Особые режимы работы Возникновение несимметричных режимов. Методы расчёта несимметричных режимов. Непол-

нофазные режимы. Возникновение несинусоидальных режимов. Методы расчёта несинусои-

дальных режимов. 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 6 семестр 

1 

Качество электроэнергии Требования к качеству электрической энергии. Задачи регулирования напряжения. Технические 

средства регулирования напряжения. Трансформаторы с РПН. Выбор регулировочных ответв-
лений. Вольтодобавочные трансформаторы и линейные регуляторы. Регулирование напряжения 

изменением потоков реактивной мощности. 

2 
Баланс активной и реактивной 
мощности 

Баланс активной мощности, его нарушение и способы предотвращения. Роль АЧР. Баланс реак-
тивной мощности. Лавина напряжения. Способы повышения предела передаваемой мощности 

на ЛЭП. Применение передач постоянного и переменного тока. 

3 

Выбор оборудования, схем сети, 
параметров 

Выбор экономически целесообразных сечений проводников. Ограничение при выборе. Реко-
мендации по выбору. Оптимизация электрических сетей. 

4 

Основы технико-экономических 

расчётов. Проектирование элек-

трических сетей 

Технико-экономические основы проектирования. Расчётные затраты. Тариф на электроэнергию. 

Учёт надёжности при проектировании. Ущерб от ограничений электроэнергии. Составление 

баланса мощностей. Выбор номинальных напряжений. Выбор схемы сети. Выбор силового 
оборудования.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен, курсовая работа. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП  

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной 
методике 

Знать: 

- схемы и особенности применения устройств релейной защиты и 

автоматики в системах электроснабжения  

Уметь: 

- рассчитывать и выбирать  параметры устройств релейной защиты и 

автоматики конкретного элемента системы электроснабжения и  регу-
лировать данные устройства  

Владеть: 

- современными тенденциями совершенствования средств релейной 
защиты в Российской Федерации и за рубежом  

ПК-3 способность принимать участие в проек-
тировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной области 

Уметь: 

- применять способы графического отображения геометрических об-
разов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем 



технические, энергоэффективные и эко-
логические требования  

Владеть: 

- способностю формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 

ПК-6 способность рассчитывать режимы рабо-

ты объектов профессиональной деятель-

ности  

Знать: 

- информационные технологии в своей предметной области 

Уметь: 
- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторич-

ных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических 

объектов 

Владеть: 

- способностью рассчитывать и выбирать  параметры устройств ре-

лейной защиты и автоматики конкретного элемента системы электро-
снабжения и  регулировать данные устройства  

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение. Общие положения и 

основные элементы защиты. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов в системах электроснабжения. Назначение 

и принципы выполнения защиты.  Основные требования к релейной защите. Расчет токов коротко-

го замыкания в максимальном и минимальном режимах энергосистемы как исходные данные для 
выбора уставок защит и проверки на чувствительность. 

2 Реле защиты. Устройство и 

принципы действия. 

Релейная характеристика. Классификация реле по принципу действия, функциональному назначе-

нию, способу включения в первичную цепь, способу воздействия на выключатель. Основные прин-
ципы действия 

3 Трансформаторы тока в схемах 

релейной защиты. 

Погрешность трансформаторов тока и способы их уменьшения. Схемы соединения трансформато-

ров тока и обмоток реле. Проверка трансформаторов тока. 

4 Токовые защиты. Токовая от-
сечка. 

Принцип действия. Ток срабатывания. Схемы токовых отсечек без выдержки времени. Отсечки 
мгновенного действия на линиях с односторонним питанием. Токовая защита со ступенчатой ха-

рактеристикой выдержки времени. Область применения токовой отсечки. 

5 Токовая направленная защита. Принцип действия и область применения.  Схема направленной токовой защиты. Выбор парамет-
ров срабатывания. Включение одноэлементных реле направления мощности на напряжение и токи 

фаз. 

6 Максимальная токовая защита. Выбор параметров максимальной токовой защиты. Схемы максимальной токовой защиты на пере-

менном и постоянном оперативном токе. Общая оценка и область применения максимальной токо-
вой защиты. 

7 Защита от замыканий на землю 

в сетях с изолированной и глу-
хозаземленной нейтралью. 

Принцип действия и область применения. Основные требования к защитам от замыканий на землю. 

Схемы защит. Выбор параметров срабатывания. 

8 Дистанционная защита. Назначение и принцип действия. Основные органы защиты. Выбор уставок дистанционной защиты. 

9 Дифференциальная токовая 

защита 

Виды, принцип действия и выбор параметров. Схемы защит, оценка и область применения. 

10 Релейная защита асинхронных 
и синхронных двигателей выше  

1000 В и двигателей ниже 1000 

В. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных и асинхронных двигателей. 
Принцип действия, схемы и выбор параметров защит двигателей до и выше 1000 В. 

 

 

11 Релейная защита синхронных 

генераторов. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных генераторов. Принцип дей-

ствия, схемы и выбор параметров защит синхронных генераторов. 

12 Релейная защита трансформа-

торов ГПП. 

Виды повреждений и ненормальных режимов. Газовая защита. Токовые защиты, схемы и выбор 

уставок защит. 
 

 

13 Дифференциальная токовая 
защита 

Токовые защиты цеховых трансформаторных подстанций, схемы и выбор уставок. Особенности 
защит трансформаторов с выключателями нагрузки 

14 Релейная защита асинхронных 

и синхронных двигателей выше  
1000 В и двигателей ниже 1000 

В. 

Принцип действия, схемы и выбор уставок защит преобразовательных и конденсаторных устано-

вок. 

15 Релейная защита шин . Принцип действия, схемы и выбор уставок защит шин. 

16 Введение. Основные положе-
ния. 

Основные виды автоматики, применяемые в системах электроснабжения промышленных предпри-
ятий, их назначение. Автоматизация и ее средства. Системы телемеханики, их классификация и 

краткая характеристика. 

17 Автоматическое повторное 
включение 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Классификация устройств 
АПВ. Схемы устройств АПВ. Сочетание АПВ с релейной защитой. АПВ шин, трансформаторов, 

электродвигателей. Расчет уставок АПВ. 

18 Автоматическое включение 
резерва 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АВР. Пусковые органы 
устройств АВР. Схемы устройств АВР трансформаторов, секционных выключателей, линий, элек-

тродвигателей. Область применения. Схемы устройств АВР в электрических сетях напряжением до 

1 кВ. 

19 Автоматическая частотная 

разгрузка. 

Назначение и основные принципы действия. Схемы АЧР. АПВ после АЧР. 

20 Автоматическое регулирование 

напряжения в системе электро-
снабжения. 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам автоматического регулирования 

мощности батарей конденсаторов (АРМБК) напряжением 6-10 кВ. Схемы АРМБК и их характери-
стики. 

21 Автоматическое включение 

синхронных генераторов на 

Назначение и принцип действия. Способы включения генераторов на параллельную работу. Схемы 

синхронизатора. Определение уставок реле полуавтоматического синхронизатора. 



параллельную работу. 

22 Автоматический контроль и 

телемеханика. 

Средства телемеханики. Элементы теории информации. Понятия о диспетчерском пункте. Основ-

ные принципы разделения и избирания сигналов. Каналы связи для передачи телемеханической 

информации. Системы телеуправления, телеизмерения, телесигнализации, их классификация и 
характеристика. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техника высоких напряжений» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код ком-
петенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-
цией, соблюдая различные технические, энергоэффективные 

и экологические требования (ПКД) 

Знать: 

- формы напряжений, воздействующие на изоляцию и особенности 

поведения изоляции при этих воздействиях 
Уметь: 

-эксплуатировать изоляцию электрооборудования электрических 

станций, электрических систем и сетей 
Владеть: 

- методами  расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса по заданной методи-

ке (ПТД) 

Знать: 
- электрофизические процессы, происходящие в изоляции и опре-

деляющие её длительную и кратковременную электрическую 

прочность  
Уметь: 

-эксплуатировать изоляцию электрооборудования электрических 

станций, электрических систем и сетей 
Владеть: 

-методиками выполнения расчётов применительно к использова-

нию электротехнических материалов, методами эксплуатации и 
испытаний изоляции высокого напряжения 

ПК-14 способностью применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнерге-
тического и электротехнического оборудования (СЭД) 

Знать: 

-  требования, предъявляемые к условиям эксплуатации изоляции 
линий электропередачи и аппаратов, обеспечивающих их безава-

рийную работу 

Уметь: 
-формировать законченное представление о порядке принимаемых 

решений и составление технического отчёта 

Владеть: 
методиками выполнения расчётов применительно к использова-

нию электротехнических материалов, методами эксплуатации и 

испытаний изоляции высокого напряжения 

ПК-15 способностью оценивать техническое состояние и остаточ-

ный ресурс оборудования (СЭД) 

Знать: 

-  современные методы профилактического контроля состояния 

изоляции 
Уметь: 

оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния 
Владеть: 

методиками выполнения расчётов применительно к использова-

нию электротехнических материалов, методами эксплуатации и 
испытаний изоляции высокого напряжения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 
Общая характеристика электрической 

изоляции и условий её работы. 

Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция 

внешняя и внутренняя. Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружаю-

щей среды, механические, тепловые и электрические 

2 
Грозовые перенапряжения. Грозо-
упорность и молниезащита воздуш-

ных линий. 

Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности. 

Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 

Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных 



промежутков и трубчатых разрядников. 

3 

Внутренние перенапряжения. Огра-

ничение внутренних перенапряже-
ний. 

Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения. Вероят-

ность появления, максимальные значения и допустимые кратности. Ограничение перена-

пряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных ограничителей перенапряже-
ний. Роль реакторов поперечной компенсации. Уровни изоляции оборудования: испыта-

тельные напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутационных импульсов. 

4 

Электрофизические процессы в газах. 

Развитие разряда в воздухе. Разряд в 

воздухе вдоль поверхности изолятора 

Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напря-

жение. Влияние полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные 
напряжения. Вольт-секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и 

коммутационных импульсах. Коронный разряд: потери энергии и электромагнитные поме-

хи. Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и влажности воздуха на 
напряжение перекрытия. Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа 

изоляторов в гирляндах, выбор параметров воздушных изоляционных промежутков. 

5 
Электропроводность и поляризация 

диэлектриков 

Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции. Проводи-
мость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. 

Поляризация и поляризационные потери. Диэлектрические потери. Зависимость тангенса 

угла диэлектрических потерь от напряжения, температуры и частоты. 

6 

Кратковременная и длительная элек-

трическая прочность внутренней 

изоляции. 

Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия 
напряжения. Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых 

диэлектриков тепловых, механических и других воздействий. Допустимые напряжения. 

Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и электрическое. Частичные раз-
ряды. Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и напряженности. Методы регулиро-

вания электрических полей во внутренней изоляции. 

7 

Изоляция оборудования распредели-

тельных устройств. Элегазовая и 

вакуумная изоляция. 

Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах. Изоляция силовых 
трансформаторов, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения. 

Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции 

элегазовых комплектных распределительных устройств. Механизмы пробоя вакуумных 
промежутков. Области применения вакуумной изоляции. 

8 
Методы профилактического контроля 

изоляции. 

Значение профилактического контроля состояния изоляции. Контроль изоляции по танген-

су угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интенсивности 
частичных разрядов. Неэлектрические методы контроля изоляции. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электроснабжение» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет, экзамен, зачет, экзамен, курсовой проект. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 
 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность принимать участие в проекти-

ровании объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные техниче-

ские и экологические требования  

 

Знать: 

- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное 

выполнение 

Уметь: 

- выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабже-

ния 
Владеть: 

- навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения 

ПК-4 способность проводить обоснование про-

ектных решений 

Знать: 

- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное 
выполнение 

Уметь:  

обосновывать технические решения и выбирать экономически  целесообразную  
структуру  и  схему систем электроснабжения, электротехнического оборудования 

 Владеть: 

- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей систе-
мы электроснабжения при проектировании и эксплуатации 

ПК-5  готовность определять параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-
ности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения и их 
конструктивное выполнение, методы расчета его параметров.  

Уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудование, 
применяемое в системах электроснабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяемого в 
системах электроснабжения 



ПК-6 способность рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности  

Знать: 
- методы и практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных эле-

ментов и систем электроснабжения в целом 

Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения 

Владеть: 
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустано-

вок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режи-
мы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике  

Знать: 
- физические основы формирования режимов электропотребления 

 Уметь: 

- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 
Владеть: 

- навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 

ПК-8 способность использовать технические 

средства для измерения и контроля основ-
ных параметров технологического процесса 

Знать: 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих проектиро-
вание и эксплуатацию систем электроснабжения 

Уметь: 

-выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 

- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустано-

вок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение. Общие сведения о СЭС  Основные определения. Уровни СЭС промышленного предприятия. Виды нагрузки. Классифи-

кация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. Показатели работы ЭП и графи-

ков нагрузки 

2 
Расчет электрических нагрузок Понятие расчетной, максимальной и пиковой нагрузки. Метод упорядоченных диаграмм. Учет 

одно- и двухфазной нагрузки. Расчет нагрузки ниже и выше 1 кВ.  

3 
Вспомогательные методы расчета 

электрических нагрузок 

Методы: коэффициента спроса, удельных расходов ЭЭ, удельной плотности нагрузки, удель-

ных расходов электроэнергии, статистический метод.  Комплексный метод. 

4 

Характеристика среды производ-

ственных помещений и исполнение 

электрооборудования. 

Классификация  среды производственных помещений. Влияние среды на исполнение электри-

ческих сетей и электрооборудования. Классификация электрооборудования с защитой от влаги, 

пыли. Взрывозащищенное   электрооборудование. 

5 

Распределение ЭЭ до 1 кВ.  Принципы построения и требования к сетям до 1 кВ. Схемы сетей до 1 кВ: с РП, с шинопрово-
дами, с ЩСУ. Факторы, влияющие на выбор схемы сети. Способы канализации электроэнер-

гии. Конструктивное исполнение сетей до 1 кВ. Способы прокладки кабелей и проводов. Пита-

ние осветительной нагрузки. Специальные сети. 

6 
Выбор проводников до 1 кВ. Принципы маркировки кабелей и проводов. Применение различных марок кабелей и проводов. 

Выбор и проверка сечения проводников до 1 кВ 

7 

Защита сетей до 1 кВ.  Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные 

пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, конструк-
ция, выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами проводников. 

8 
Цеховые комплектные трансформа-

торные подстанции (КТП). 

Комплектация, конструкция  и состав цеховых КТП. Размещение КТП. Трансформаторы КТП, 

выбор мощности. Разукрупнение подстанций. Традиционные и современные КТП. 

9 

Распределение ЭЭ выше 1 кВ Принципы построения и требования к сетям выше 1 кВ. Выбор напряжения выше 1 кВ. Схемы 
сетей выше 1 кВ: магистральные, радиальные, с высоковольтным РУ, выбор схем. Конструк-

тивное исполнение сетей выше 1 кВ. Способы канализации электроэнергии. Способы проклад-

ки кабелей выше 1 кВ. Применение различных марок кабелей, токопроводов и воздушных 
ЛЭП. Выбор и проверка сечения проводников выше 1 кВ. 

10 

Подстанции глубокого ввода (ПГВ), 

главные понизительные подстанции 

(ГПП). 

Комплектация, конструкция  и состав ПГВ-ГПП. Конструкция ПГВ-ГПП: РУ ВН, КРУ НН. 

Выбор трансформаторов ПГВ-ГПП. Выбор места расположения ПГВ-ГПП. Типы комплектных 

РУ. Традиционные и современные схемы ПГВ-ГПП.  

11 

Расчеты токов к.з. до  и выше 1 кВ. Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети до 1 кВ. Максимальные и минимальные токи к.з. 

Расчет токов к.з. для проверки чувствительности аппаратов защиты. Цели и особенности расче-
тов токов к.з. в сети выше 1 кВ. Расчет теплового импульса. 

12 

Режимы нейтрали, применяемые в 

СЭС 

Основные определения. Область применения, преимущества и недостатки, нормативные требо-

вания:  изолированная нейтраль, глухозаземленная нейтраль, эффективно заземленная 

нейтраль.  

13 

Компенсация реактивной мощности 

в СЭС. 

Основные понятия, принцип компенсации реактивной мощности. Источники реактивной мощ-

ности в СЭС. Выбор мощности и размещения компенсирующих устройств до 1 кВ и выше 1 

кВ. Оптимизация размещения и выбора мощности компенсирующих устройств. 

14 

Надежность СЭС. Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности питания. Принципы по-
строения СЭС, связанные с обеспечением надежности. Расчет показателей надежности систем 

по показателям надежности элементов. Расчет ожидаемого ущерба от перерывов в электро-

снабжении. Агрегаты бесперебойного питания.  

15 

Учет электроэнергии на промыш-

ленных предприятиях. Расчет потерь 

ЭЭ. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет, требования к приборам учета. 

Маркировка и схемы включения  индукционных счетчиков. Составление балансов, статьи при-

ходной и расходной части. Расчет потерь электроэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. 

Современные системы учета электроэнергии. 

16 
Качество электроэнергии.   Общие требования ГОСТ. Показатели качества ЭЭ: физические основы явления,   влияние на 

работу ЭП, требования ГОСТ. Мероприятия по улучшению качества напряжения.  

17 
Расчеты за электроэнергию и регу-
лирование параметров электропо-

Одно- и двухставочный тариф. Скидки и надбавки к тарифу. Расчет за реактивную мощность. 
Особенности расчетов за электроэнергию в настоящее время. Регулирование параметров элек-



требления. тропотребления для снижения заявленного максимума нагрузки. 

18 

Электробезопасность в СЭС. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Классификация мер 

электробезопасности. Условия применения, сущность, нормативные требования  мер электро-

безопасности:  заземление,  зануление, пониженное напряжение, разделение сети, двойная 
изоляция, защитное отключение, выравнивание и уравнивание потенциалов. Расчет заземлите-

лей в СЭС. Современные тенденции в обеспечении электробезопасности. 

19 

Самозапуск ЭД в СЭС Основные определения. Требования по обеспечению самозапуска разных групп ЭП. Ситуации 

в СЭС, приводящие к возникновению самозапуска. Самозапуск одиночного электродвигателя. 
Особенности группового выбега и разгона электродвигателей. Цели и основы расчета самоза-

пуска  электродвигателей в СЭС. Особенности самозапуска асинхронных и синхронных двига-

телей. Мероприятия по обеспечению самозапуска электродвигателей в СЭС. 

20 

Особенности СЭС городов и сель-

ского хозяйства. 

Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ. Схемы электроснабжения коммуналь-

но-бытовых потребителей до 1 кВ. Методы определения нагрузки коммунально-бытовых по-

требителей. Особенности схем СЭС сельского хозяйства. Методы определения нагрузки сель-
ского хозяйства. 

21 
Основы проектирования СЭС Современные стадии проектирования и исходная информация для проектирования СЭС. Про-

ектирование мелких, средних и крупных СЭС. Новые подходы к проектированию. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак часов. 

Форма промежуточного контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин ООП. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здо-

рового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных заня-
тий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представ-

ление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спор-
том; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники безопас-
ности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве 

судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здо-

ровья и физического самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необхо-

димым для качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 
полноценной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 

Общая физическая подготовка. Двига-

тельные действия и навыки. Развитие 
физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим соб-

ственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих пред-

метов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным 



увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 

пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2. 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, необходимых 

для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для освоения техники 
избранного вида спорта. 

3. 
Методика выполнения тестов комплек-
са ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, кросс, 

тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, метания), 

лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, са-

моконтроль в процессе этих занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, до-

зировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения объема 

физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий избранным 
видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного тен-

ниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и 

управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

6 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству соревно-

ваний в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, ведение 
протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое судейство со-

ревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. Производ-

ственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств физиче-
ской культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика про-

фессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

     

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

 Форма контроля: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 
 

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные разделы современного культурологического зна-

ния; определение культурологии как науки и основных куль-
турологических понятий;  

Уметь: 

- самостоятельно анализировать культурологическую литера-

туру;  

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
и полемики  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процес-

сов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

этого анализа в рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической 

терминологии и методов культурологического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Культурология в системе научного 
знания 

Состав и структура современного 

культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

2. 
Культура как объект исследо-

вания культурологии  

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; ос-
новные школы и концепции культуры: теория культурно-исторических типов, «локальных цивилиза-

ций», структурно-функционального подхода 



3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая 
культура; культура периода древности, средневековья, возрождения и нового времени; современная 

культура. 

4 
Функциональный аппарат 

культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, 
языки культуры; системные, функциональные показатели культуры; традиционный, новаторский и 

нигилистический подходы к культуре. 

5 
Основания типологии культу-
ры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; 

традиция и культурная преемственность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль куль-
турной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, ванда-

лизм.  

6 
Типология культуры (по 
национальным и социальным 

признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в куль-
туре этносов и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. 

Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и размежевание. 

7 
Типология культуры (по реги-

ональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культу-

ра индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной 

культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и духовные ценности хри-

стианства. 

8 
Место и роль России в миро-

вой культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период хри-
стианизации народов Руси; развитие культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ 

века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на развитие мировой культуры  

9 
Природа, общество, человек, 
культура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; 
человек как субъект культурной самореализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия 

человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы экологии, терроризма, 

угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на 
угрозы и риски современного мира. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

 Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 
 

3. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

   

ОК-5 
 

 

 
ОК-6 

 

 
 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

- способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать: 

- общие основы психологических знаний; 

-  закономерности процесса общения;  

- учебно-методический курс предмета, его основное содержание, определе-
ния понятий и терминов; 

- закономерности психического развития личности индивидуально и в кол-

лективе; 

Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни обще-

ства и социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; 

- самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической 

литературой; 
-  развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 

обучения.  

 находить адекватные организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и психологического исследования ; 
-  методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых 

отношений; 

- навыками практического использования достижений в психологической 
науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

 

 



4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Общие вопросы психологии.      Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психи-
ке. Классификация психических явлений. Возникновение и развитие психики. Психика человека 

– сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной системы. 

Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД 
человека и высших животных. Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и 

толерантность личности. 

2 

Мотивация и регуляция поведения. 

Психические процессы и состояния. 

     Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы 

деятельности. Виды мотивационных состояний – установки, интересы, желания, стремления, 
влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздей-

ствие на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

3 

Информационная система регуля-
ции деятельности – познавательные 

процессы. 

     Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические 
закономерности ощущений. Особенности отдельных видов ощущений. Основные психологиче-

ские и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; психологическая устойчивость и готов-

ность нести ответственность за принятые решения. 

4 
Восприятие.      Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприя-

тия. Особенности восприятия пространства и времени.  

5 

Мышление.      Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления. Общие закономерности мышле-

ния. Мыслительные операции. Форма мышления. Виды мышления и индивидуальные качества 

ума. Мыслительная деятельность как процесс решения задач. 

6 
Память.      Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, усло-

вия успешного запоминания и воспроизведения. Способностью к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства. 

7 Воображение.      Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

8 

Волевая регуляция деятельности.      Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Соци-

альное взаимодействие в обществе на основе принятых моральных и правовых норм, уважение к 

людям, толерантность к другой культуре. 

9 
Эмоциональная регуляция деятель-
ности. 

     Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности эмоций и 
чувств. 

 

  5. Дополнительная информация 

  Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экология»  

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

 Форма промежуточного контроля: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

  

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код 

компе

петен-
тен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и само-

образованию; 

Знать:-основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполага-

ние, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция); 
-методы и приемы самоорганизации и самодисциплины в получении и систематизации 

знаний; 

- методику самообразования; 
Уметь: использовать технологии самообразования; 

- самостоятельно развивать свой общекультурный и профессиональный уровень; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки 

Владеть: работой с литературой и другими источниками информации. 

ПК-1 способностью участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 

заданной методике (НИД); 

Знать: основы планирования экспериментов; 

Уметь: выполнять  исследования по заданной методике  
Владеть: навыками выполнения  типовых экспериментальных исследований  

 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты 

экспериментов (НИД); 

Знать: методы обработки экспериментальных данных 

Уметь: делать выводы по результатам экспериментов  

Владеть навыками письменного аргументированного изложения своей точки зрения 

ПК-3 способностью принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

Знать: 

- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие орга-
низма и среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы)  

- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчи-



документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и эко-

логические требования (ПКД) 

 

вость биосферы  
- глобальные проблемы экологии  

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 

литосферы  
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека  

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов  

Уметь:  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практиче-
ских задач в области автоматизации технических процессов и производств, управления 

жизненным циклом продукции и её качества  

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия  

- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую 
среду 

 -методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития 

социума, предприятия, региона на доступном системном уровне  

 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

2 Общие вопросы экологии.  Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 
биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. Биосфера - 

глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Пото-

ки энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. 

4 Проблемы взаимодействия человека 

и природной среды в процессе хо-
зяйственной деятельности 

 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Антро-

погенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение при-
родной среды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природ-

ное), по видам воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, шумо-

вое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем 
на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы чело-

вечества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического 

перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. 

Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция 
демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты 

«Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в 

стране. 

6 Природные ресурсы.  Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонентам 

природы, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). 

Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). 
Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природ-

ных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, 

энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 
Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 Проблемы рационального использо-

вания и охраны атмосферного возду-
ха и водных объектов 

Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения атмосферного воздуха 

(парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). «Вклад» различных отраслей 
экономики в загрязнение атмосферы, нормирование качества атмосферы. Меры по защите 

атмосферного воздуха от загрязнений. Водные ресурсы и направления их использования. 

Виды загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение 

водных ресурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры по защите водных ресурсов 

от загрязнений.. 

8 Проблемы рационального использо-

вания и охраны земли и недр. 
 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утра-

та плодородия почв из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опусты-
нивание земель, а также изъятие земель под сооружение различных хозяйственных объектов 

как ключевые проблемы нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к 

решению этих проблем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр с 
учетом требований рационального природопользования. Комплексное использование сырья, 

применение ресурсосберегающих технологий как один из важнейших подходов при решении 

проблем рационального использования недр.  

9 Проблемы рационального использо-

вания и охраны растительного и 

животного мира. 

Значение растительного и животного мира в природопользовании. Лесные ресурсы и их 

функции. Группы лесов по природным особенностям и экологическому значению. Проблемы 

лесных пожаров. Подходы к решению проблем комплексного использования древесины. 
Мероприятия по охране животного мира.  

10 Особые и экстремальные виды антро-

погенного воздействие на биосферу; 

методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их класси-

фикация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологиче-

ское загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техноген-
ные катастрофы, стихийные бедствия. 

11 Экологическая защита и охрана окру-

жающей среды 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества ОПС. 

Основные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, гидросферы, 
литосферы. Особенности экологической защиты биотических сообществ. Мониторинг ОПС. 

Система мониторинга в Новомосковском регионе 

12 Организационно-правовые методы Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Эколо-



и средства охраны окружающей 
природной среды 

гический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. Экологическая экспер-
тиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент и аудит. Ис-

точники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного возду-

ха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

13 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований государ-

ства в области природопользования. Виды «рычагов» государственной экологической поли-
тики (административные, экономические и рыночные). Общая характеристика администра-

тивных «рычагов» государственной экологической политики, в том числе: нормирование 

качества окружающей среды (установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), 
предельно-допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); государственная экологиче-

ская экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая характеристика эко-

номических «рычагов» государственной экологической политики: планирование и финанси-
рование природоохранных мероприятий: установление нормативов платы и размеров плате-

жей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. 

14 Глобальный экологический кризис и 
устойчивое развитие человечества 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; 
его причины и возможные последствия. Необходимые условия жизни на Земле. Социальный 

кризис. Демографический кризис. Поиск выхода из кризиса. Пределы роста. Биотическая 

регуляция окружающей среды. Современная экологическая ситуация в России и обеспечение 

её природно-экологической устойчивости. Социальные проблемы и устойчивое развитие. 

Территориальные проблемы устойчивого развития России. Концепция устойчивого развития 

России. Возможные сценарии выхода из структурного кризиса и перспективы устойчивого 
развития России  

15 Международное сотрудничество в 

области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  экологиче-

ского сотрудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в устойчивое развитие» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

 Форма промежуточного контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код 

компе

петен-
тен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и само-
образованию; 

Знать:-основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполага-
ние, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция); 

-методы и приемы самоорганизации и самодисциплины в получении и систематизации 

знаний; 
- методику самообразования; 

Уметь: использовать технологии самообразования; 

- самостоятельно развивать свой общекультурный и профессиональный уровень; 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки 

Владеть: работой с литературой и другими источниками информации. 

ПК-1 способностью участвовать в планирова-
нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (НИД); 

Знать: основы планирования экспериментов; 
Уметь: выполнять  исследования по заданной методике  

Владеть: навыками выполнения  типовых экспериментальных исследований  

ПК-2 способностью обрабатывать результаты 

экспериментов (НИД); 

Знать: методы обработки экспериментальных данных 

Уметь: делать выводы по результатам экспериментов  

Владеть навыками письменного аргументированного изложения своей точки зрения 

ПК-3 способностью принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-
ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и эко-

логические требования (ПКД) 

 

Знать: 
-основы природопользования и устойчивого развития;  

-разнообразные аспекты воздействия человека на окружающую среду ; 
-методы защиты природных систем от чрезмерной эксплуатации и загрязнения с исполь-

зованием комплекса правовых, организационных, экономических и других мер;  

-социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и 

способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества;  

-основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе, основ-

ные международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и эколо-
гических проблем;  

-управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому развитию;  



-индексы устойчивого развития ; 

Уметь:  

-использовать международную нормативно-справочную информацию в своей професси-

ональной деятельности;  
-излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и приро-

допользования ; 

-соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекомендациями 
международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ планировать 

решение профессиональных задач в области экологии и природопользования с учетом 

основных положений концепции устойчивого развития.  
-грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы по-

следующих профессиональных  действий  

Владеть:  
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, 

предприятия, региона на доступном системном уровне  

-способностью  выбирать технические средства и технологии с учётом экологических 
последствий их применения  

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

2 Общие вопросы экологии.  Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 

биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. Биосфера - 

глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки 

энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. 

4 Проблемы взаимодействия человека 

и природной среды в процессе хо-
зяйственной деятельности 

 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Антро-

погенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение при-
родной среды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природ-

ное), по видам воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, шумо-

вое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем 
на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы чело-

вечества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического 

перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. 

Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция 
демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты 

«Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в 

стране. 

6 Природные ресурсы.  Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонентам 

природы, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). 

Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). 
Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природ-

ных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, 

энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 
Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 Проблемы рационального использо-

вания и охраны атмосферного возду-

ха и водных объектов 

Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения атмосферного воздуха 

(парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). «Вклад» различных отраслей 

экономики в загрязнение атмосферы, нормирование качества атмосферы. Меры по защите 
атмосферного воздуха от загрязнений. Водные ресурсы и направления их использования. Виды 

загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение водных ре-
сурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры по защите водных ресурсов от загрязне-

ний.. 

8 Проблемы рационального использо-

вания и охраны земли и недр. 
 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата 

плодородия почв из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опустыни-
вание земель, а также изъятие земель под сооружение различных хозяйственных объектов как 

ключевые проблемы нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к реше-

нию этих проблем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр с учетом 
требований рационального природопользования. Комплексное использование сырья, приме-

нение ресурсосберегающих технологий как один из важнейших подходов при решении про-

блем рационального использования недр.  

9 Проблемы рационального использо-

вания и охраны растительного и 

животного мира. 

Значение растительного и животного мира в природопользовании. Лесные ресурсы и их функ-

ции. Группы лесов по природным особенностям и экологическому значению. Проблемы лес-

ных пожаров. Подходы к решению проблем комплексного использования древесины. Меро-
приятия по охране животного мира.  

10 Особые и экстремальные виды антро-

погенного воздействие на биосферу; 

методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их класси-

фикация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологическое 

загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные ката-
строфы, стихийные бедствия. 

11 Экологическая защита и охрана окру-

жающей среды 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества ОПС. 

Основные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, гидросферы, 
литосферы. Особенности экологической защиты биотических сообществ. Мониторинг ОПС. 

Система мониторинга в Новомосковском регионе 

12 Организационно-правовые методы 

и средства охраны окружающей 
природной среды 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Эколо-

гический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. Экологическая экспер-
тиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент и аудит. Ис-

точники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного возду-



ха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за эко-
логические правонарушения. 

13 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований государ-

ства в области природопользования. Виды «рычагов» государственной экологической поли-
тики (административные, экономические и рыночные). Общая характеристика административ-

ных «рычагов» государственной экологической политики, в том числе: нормирование качества 

окружающей среды (установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-
допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); государственная экологическая экспер-

тиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая характеристика экономических 

«рычагов» государственной экологической политики: планирование и финансирование приро-
доохранных мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за использо-

вание природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды воздействия. 

14 Глобальный экологический кризис и 
устойчивое развитие человечества 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; его 
причины и возможные последствия. Необходимые условия жизни на Земле. Социальный кри-

зис. Демографический кризис. Поиск выхода из кризиса. Пределы роста. Биотическая регу-

ляция окружающей среды. Современная экологическая ситуация в России и обеспечение её 
природно-экологической устойчивости. Социальные проблемы и устойчивое развитие. Тер-

риториальные проблемы устойчивого развития России. Концепция устойчивого развития 

России. Возможные сценарии выхода из структурного кризиса и перспективы устойчивого 

развития России  

15 Международное сотрудничество в 

области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  экологического 

сотрудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математические задачи электроэнергетики» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Знать: 

 основы и методы оценки топливно-энергетических 

ресурсов. 

 Уметь: 

 использовать методики расчета в проектной деятель-
ности; 

 рассчитывать параметры различных  режимов при 
различных наборах исходных данных; 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом инженера-
электрика; 

 инженерными методиками расчета параметров режи-
мов; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов Знать: 

 основы и методы оценки топливно-энергетических 
ресурсов. 

Уметь: 

 рассчитывать вероятностные характеристики парамет-
ров режима при изменении параметров режима (си-

стемы); 

 рассчитывать линейные и нелинейные электрические 

цепи; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режи-

мов; 

 в своей предметной области современными информа-

ционными технологиями 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной мето-

дике  

Знать: 

- физические основы формирования режимов электропо-

требления 
 Уметь: 

- выбирать электротехническое оборудование необходи-

мого типа и параметров 



 Владеть: 
- навыками анализа и синтеза схем систем электроснаб-

жения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Общие положения. 
Введение. Понятие о режиме. Параметры режима и системы. Основные определения. Схемы 
замещения. Допущения, принимаемые при расчетах. 

2. 
Формирование уравнений состоя-

ния установившегося режима. 

Прямые методы расчета установившихся режимов. Матрицы инциденций. Методы обобщенно-

го уравнения состояний, контурных, узловых уравнений. 

3. 
Методы преобразованного урав-
нения состояния.  

Методы преобразованного уравнения состояния. Собственные и взаимные проводимости. Ко-
эффициенты распределения токов. Метод единичных токов, метод наложения. 

4 

Применение программного обес-

печения для использования пря-
мых методов расчета режима.  

Применение программного обеспечения для использования прямых методов расчета режима. 

Инженерные методы расчета – метод Гаусса. Использование программных средств  (MathCad, 
MS Excel) для решения систем линейных уравнений. 

5 Итерационные методы расчета. 

Особенности расчета режимов при задании нагрузок постоянной мощностью. Итерационные 

методы расчета. Формирование расчетной модели по методу Гаусса (простых итераций) и Зей-

деля (ускоренных итераций). Приемы, улучшающие сходимость. 

6 

Применение программного обес-

печения для использования итера-

ционных методов расчета.  

Применение программного обеспечения для использования итерационных методов расчета. 

MathCad (использование методов и функций решения нелинейных уравнений), MS Excel (ис-

пользование функций рабочего листа). 

7 
Расчет параметров режима при 
вероятностном задании нагрузок. 

 

Нагрузка как случайная величина. Особенности расчета параметров режима при вероятностном 
задании нагрузок. Расчет численных вероятностных характеристик параметров режима. 

8 
Основы математической стати-
стики. 

Основы математической статистики. Описательная статистика. Корреляционный анализ. Ис-
пользование MS Excel. 

9 

Применение программного обес-

печения для расчета режима при 
вероятностном задании нагрузок.  

Применение программного обеспечения для расчета режима при вероятностном задании нагру-

зок. MathCad, MS Excel. 

10 
Основы обработки эксперимен-

тальных данных.  

Обработка экспериментальных данных. Основы регрессионного анализа. Гистограмма. Полигон 

частот. 

11 
Применение программного обес-
печения для обработки экспери-

ментальных данных.  

Применение программного обеспечения для обработки экспериментальных данных. MathCad 
(построение и анализ графиков), MS Excel (описательная статистика, функции рабочего листа, 

использование надстроек). 

12 Основы теории надежности.  

Основы теории надежности. Вынужденные отказы. Единичные показатели надежности. Состав-

ление расчетных схем по надежности. Методы минимальных сечений, минимальных путей. 
Применение теоремы разложения. 

13 Основы теории оптимизации.  Основы теории оптимизации. Целевая функция, построение оптимизационной задачи. 

14 

Применение программного обес-

печения для решения оптимиза-
ционных задач.  

Применение программного обеспечения для решения оптимизационных задач. MathCad (встро-

енные функции для решения оптимизационных задач), MS Excel (надстройка «Поиск реше-
ния»). 

15 Основы теории устойчивости.  

Основы теории устойчивости. Характеристическое уравнение, его корни. Условия сохранения 

устойчивости. Математические критерии устойчивости (критерий Гурвица, матрица Рауса). 
Частотные критерии устойчивости (критерий Михайлова, Найквиста). 

16 
Применение программного обес-
печения для оценки устойчивости.  

Применение программного обеспечения для оценки устойчивости. MathCad, MS Excel 

(надстройка «Поиск решения»). Формирование матрицы Рауса в табличной форме, Расчет опре-

делителей Гурвица. 

17 
Методы линейного программиро-

вания.  

Методы линейного программирования. Транспортная задача. Симплекс-алгоритм. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математические модели систем электроснабжения» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетных единицы (з.е.). 
Формы контроля:    зачет   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в пла-
нировании, подготовке и выпол-

нении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной 
методике 

Знать: 

 основы и методы оценки топливно-энергетических ресурсов; 

Уметь: 

 использовать методики расчета в проектной деятельности; 

 рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах исходных 



данных; 
Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом инженера-электрика; 

 инженерными методиками расчета параметров режимов. 

ПК-2 способность обрабатывать ре-

зультаты экспериментов 

Знать: 

 основы и методы оценки топливно-энергетических ресурсов; 
Уметь: 

 рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при изменении 
параметров режима (системы); 

 рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи; 

 Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режимов; 

 в своей предметной области современными информационными технологиями. 

ПК-7 способность к решению задач в 

области организации и нормиро-
вания труда 

Знать: 

 принцип работы и исполнение основных элементов электроэнергетической системы  
и их схем замещения; 

 инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов устойчивости  
энергетических объектов; 

Уметь: 

 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

 составлять схемы замещения элементов и расчетные схемы электроэнергетической 
системы; 

Владеть: 

 инженерными методиками расчета параметров режимов; 

 в своей предметной области современными информационными технологиями. 

 
4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Введение. Основы построения мате-
матических моделей. 

Классификация моделей. Модели непрерывных и дискретных систем. Статические и динами-

ческие модели. Имитационное моделирование. Этапы построения математических моделей. 

Модели объектов электротехники.  

2. Статические модели 
Математические модели объектов энергетики, сводящиеся к системам алгебраических уравне-
ний. Методы формирования и решения.  

3. 
Нелинейные уравнения установив-

шегося режима.  

Метод Ньютона-Рафсона. Оценка вычислительной эффективности метода Ньютона-Рафсона, 

условия сходимости, улучшение сходимости.  

4 Статистические модели  
Параметры случайных величин. Генерация случайных чисел. Типовые законы распределения. Ис-

пользование статистических критериев. Проверка статистических гипотез.  

5 Регрессионные модели 
Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Алгоритм получения оценок регрессии. Ана-

лиз исходных данных при построении регрессионных моделей. 

6 
Программное обеспечение регресси-

онного анализа 

Построение регрессионных зависимостей с применением современных информационных техноло-

гий (MathCad, Matlab). 

7 Информационные модели  
Реляционная модель данных. Основные понятия. СУБД ACCESS. Описание отношений. Типы 

данных.  

8 
Структурные модели 

 

Структурные схемы и характеристики их элементов. Понятие передаточной функции.  

9 
Программное обеспечение матема-

тических моделей  

Использование программы Statistica. Анализ данных (факторный, кластерный анализ), управ-

ление данными, визуализация данных. 

10 
Математические модели метауров-

ня. Синтез и анализ логических схем 

Математические модели метауровня. Логические схемы различного вида. Метод аналитиче-

ских преобразований. Карты Карно. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика энергетики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

 Форма промежуточного контроля: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать основы эконо- Знать: 



мических знаний в различных сферах жизне-
деятельности 

 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 
субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем дисципли-
ны 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Предмет, содержание и задачи 
курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса «Эко-

номика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место в системе 
экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров направления «Электроэнер-

гетика и электротехника» профиль «Электроснабжение».  

2 
Предприятие – основное звено 

экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Понятие 
предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и предприни-

мательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-правовые формы пред-

приятий и их объединений. 

3 Основные фонды предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения предприятия. 
Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы оценки 

основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных 
фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. Способы начисления амортиза-

ционных отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортиза-

ции. Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  начисления 
амортизации на нематериальные активы. Показатели эффективности и пути улучшения ис-

пользования основных фондов. 

4 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. Ис-

точники формирования оборотных средств. Методы оценки производственных запасов. Кру-
гооборот и показатели использования оборотных средств. Способы ускорения оборачиваемо-

сти оборотных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их классификация и 

структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. Эффективность использования 

персонала предприятия. Показатели и методы измерения производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. Оплата труда работников. Сущность и принципы организа-
ции заработной платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бес-

тарифная    система   оплаты    труда.  

6 
Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной практи-

ке. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприятия. Классифи-
кация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация затрат по экономиче-

ским элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и поря-

док разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Классифика-
ция затрат по роли в производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвен-

ные затраты. Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 

Постоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направ-
ления снижения издержек. Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. 

Особенности расчета себестоимости производства, передачи и распределения энергии. 

7 

Основы ценообразования в 

энергетике. Формирование 

тарифов на электрическую и 
тепловую энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. Факторы, 
влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги регулирования цен. 

Ценовая политика на различных рынках и методы ценообразования. Субъекты рыночного 

ценообразования. Система цен и их классификация.  Система и структура оптовых цен. Фран-
кирование цен. Виды ценовых стратегий и их реализация. 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная часть об-

щей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и области применения. 
Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Средний тариф. Тарифы на тепловую 

энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 

8 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и зна-
чение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации продукции, 

налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие и 

показатели рентабельности работы предприятия. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика энергетического производства» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 
 Форма промежуточного контроля: зачет 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Предмет, содержание и задачи 

курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса «Эко-
номика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место в системе 

экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров направления «Электроэнерге-

тика и электротехника» профиль «Электроснабжение».  

2 
Предприятие – основное звено 

экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Понятие пред-

приятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и предприниматель-

ство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-правовые формы предприятий и 
их объединений. 

3 Основные фонды предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения предприятия. 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы оценки 

основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных 
фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. Способы начисления амортиза-

ционных отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортизации. 

Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  начисления амортиза-
ции на нематериальные активы. Показатели эффективности и пути улучшения использования 

основных фондов. 

4 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. Источ-
ники формирования оборотных средств. Методы оценки производственных запасов. Кругообо-

рот и показатели использования оборотных средств. Способы ускорения оборачиваемости обо-

ротных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их классификация и 
структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. Эффективность использования 

персонала предприятия. Показатели и методы измерения производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. Оплата труда работников. Сущность и принципы организа-
ции заработной платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бес-

тарифная    система   оплаты    труда.  

6 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной практи-
ке. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприятия. Классифи-

кация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация затрат по экономиче-

ским элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и поря-
док разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Классифика-

ция затрат по роли в производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвенные 

затраты. Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. По-
стоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направления 

снижения издержек. Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. Особен-

ности расчета себестоимости производства, передачи и распределения энергии. 

7 

Основы ценообразования в 

энергетике. Формирование 
тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. Факторы, 

влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги регулирования цен. Це-

новая политика на различных рынках и методы ценообразования. Субъекты рыночного цено-
образования. Система цен и их классификация.  Система и структура оптовых цен. Франкиро-

вание цен. Виды ценовых стратегий и их реализация. 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная часть общей 
системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и области применения. Пре-

имущества и недостатки одноставочного тарифа. Средний тариф. Тарифы на тепловую энер-

гию. Плата за электро- и тепловую энергию. 

8 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и значе-
ние. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации продукции, нало-

гооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие и пока-

затели рентабельности работы предприятия. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

 Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цель изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:       

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способностью применять соответству-

ющий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального ис-

следования при решении профессио-
нальных задач  

Знать: 

- основные понятия и законы механики; 
- методы, с помощью которых исследуется движение и равновесие механиче-

ских систем. 

 Уметь: 

- применять полученные знания к решению основных задач теоретической 

механики; 

- выполнять технические расчёты различных конструкций 

Владеть: 

- методами теоретической механики применительно к расчету и проектиро-

ванию технических объектов в соответствии с профессиональными задачами. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1.  Введение в теоретическую механику 

§1. Предмет теоретической механики. 

§2. Основные понятия теоретической механики. 

2.1. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Деформируе-

мое твёрдое тело. 

2.2. Движение и равновесие. 

2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и главный мо-
мент системы сил. 

2.4. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.5. Момент силы относительно центра (точки). 
2.6. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 

2.7. Момент силы относительно оси. 

2.8. Связи и реакции связей. 
2.9. Основные типы связей. 

§3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2.  Введение в статику 

§1. Предмет и основные задачи статики. 

§2. Аксиомы статики. 
§3. Классификация систем сил. 

3.  Условия равновесия твёрдого тела 

§1. Условия равновесия. 

§2. Уравнения равновесия. 

§3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равновесия. 

4.  Центр тяжести 

§1.Центр параллельных сил. 
§2. Центр тяжести твёрдого тела. 

§3. Координаты центра тяжести. 

§4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 
§5. Центры тяжести тел простой формы. 

§6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5.  
Ведение в кинематику. Кинематика 
точки. 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 

§2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 
2.1. Векторный способ задания движения точки. 

2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 
§3 Траектория точки 

§4 Определение скорости и ускорения точки 
при векторном способе задания движения. 

§5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения. 

§6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 

6.1. Естественный трёхгранник. 

6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 

6.3. Определение скорости и ускорения. 
§7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 



№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

6.  
Простейшие виды движения твёрдого 
тела 

§1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 

§2. Поступательное движение твердого тела. 
§3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 

3.2. Частные случаи вращения. 
3.2.1. Равномерное вращение. 

3.2.2. Равнопеременное вращение. 

3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 
3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 

§4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7.  
Кинематика точки при сложном 

движении 

§1. Абсолютное, относительное и переносное 

движение точки. 
§2. Теорема сложения скоростей. 

§3. Теорема сложения ускорений. 

§4. Ускорение Кориолиса. 

8.  
Плоскопараллельное (плоское) дви-

жение твердого тела 

§1. Основные понятия. 

§2. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 

§3. Определение скоростей и ускорений точек тела, совершающего плоскопараллельное 

движение. 

§4. Мгновенный центр вращения. Мгновенный центр скоростей. Центроиды. 

§5. Определение скоростей точек плоской фигуры. 
5.1. Определение скоростей. 

5.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

§6. Мгновенный центр ускорений. 
6.1. Определение ускорений точек плоской фигуры. 

6.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

9.  
Введение в динамику. Динамика 

материальной точки. 

§1. Предмет динамики. 
§2. Основные понятия динамики. 

§3. Основные задачи динамики. 

§4. Основные законы динамики. 
§5. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

§6. Две основные задачи динамики материальной точки и их решение. 

§7. Последовательность решения задач динамики. 

10.  
Введение в динамику механической 

системы 

§1. Основные понятия. 
§2. Силы внешние и внутренние. Главный вектор и главный момент внутренних сил. 

§3. Дифференциальные уравнения движения системы. 

11.  Общие теоремы динамики 

§1. Теорема о движении центра масс. 
§2. Теорема об изменении количества движения. 

2.1. Количество движения материальной точки и механической системы. 

2.2. Импульс силы. 
2.3. Теорема об изменении количества движения материальной точки.  

2.4. Теорема об изменении количества движения механической системы. 

2.5. Случай сохранения количества движения. 
§3. Теорема об изменении момента количества движения. 

3.1. Момент количества движения материальной точки и кинетический момент 

механической системы относительно центра и оси. 
3.2. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 

3.3. Математический маятник. 

3.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
3.5. Случай сохранения момента количества движения. 

3.6. Дифференциальное уравнение вращательного движения. 

  3.7. Физический маятник. 
  3.8. Моменты инерции тел простой формы. 

  3.9. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 

 §4. Теорема об изменении кинетической энергии. 
4.1. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

4.2. Кинетическая энергия твердого тела, совершающего поступательное, вращательное, 

сложное движение. 
4.3. Работа силы. 

4.4. Мощность. 

4.5. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки. 
4.6. Теорема об изменении кинетической энергии для механической системы. 

4.7. Случай сохранения кинетической энергии. 

4.8. Потенциальная энергия. 
4.9. Механическая энергия. 

4.10. Консервативные и диссипативные механические системы. Случай сохранения механи-

ческой энергии. 

12.  Принцип Даламбера 

§1. Сила инерции материальной точки. 

§2. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для материальной точки. 

§3. Главный вектор сил инерции и главный момент сил инерции механической системы. 
§4. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для механической системы. 

§5. Рекомендации по решению задач. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Механика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

 Форма контроля: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 
:          

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:          

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью применять соответству-
ющий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального ис-
следования при решении профессио-

нальных задач  

Знать: 

- основные понятия и законы механики; 

- методы, с помощью которых исследуется движение и равновесие меха-

нических систем. 

 Уметь: 

- применять полученные знания к решению основных задач теоретической 

механики; 
- выполнять технические расчёты различных конструкций 

Владеть: 

- методами теоретической механики применительно к расчету и проекти-
рованию технических объектов в соответствии с профессиональными за-

дачами. 

 
4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 Введение в теоретическую механику 

§1. Предмет теоретической механики. 
§2. Основные понятия теоретической механики. 

2.10. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Деформируемое 

твёрдое тело. 

2.11. Движение и равновесие. 

2.12. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и главный момент 

системы сил. 
2.13. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.14. Момент силы относительно центра (точки). 

2.15. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 
2.16. Момент силы относительно оси. 

2.17. Связи и реакции связей. 

2.18. Основные типы связей. 
§3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2 Введение в статику 

§1. Предмет и основные задачи статики. 

§2. Аксиомы статики. 

§3. Классификация систем сил. 

3 Условия равновесия твёрдого тела 
§1. Условия равновесия. 
§2. Уравнения равновесия. 

§3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равновесия. 

4 Центр тяжести 

§1.Центр параллельных сил. 

§2. Центр тяжести твёрдого тела. 
§3. Координаты центра тяжести. 

§4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 

§5. Центры тяжести тел простой формы. 
§6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5 
Ведение в кинематику. Кинематика 

точки. 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 

§2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 

2.1. Векторный способ задания движения точки. 
2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 

§3 Траектория точки 
§4 Определение скорости и ускорения точки 

при векторном способе задания движения. 
§5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения. 

§6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 

6.1. Естественный трёхгранник. 

6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 

6.3. Определение скорости и ускорения. 

§7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 



№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

6 
Простейшие виды движения твёрдого 
тела 

§1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 

§2. Поступательное движение твердого тела. 
§3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 

3.2. Частные случаи вращения. 
3.2.1. Равномерное вращение. 

3.2.2. Равнопеременное вращение. 

3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 
3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 

§4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7 
Кинематика точки при сложном 

движении 

§1. Абсолютное, относительное и переносное 

движение точки. 
§2. Теорема сложения скоростей. 

§3. Теорема сложения ускорений. 

§4. Ускорение Кориолиса. 

8 
Плоскопараллельное (плоское) дви-

жение твердого тела 

§1. Основные понятия. 

§2. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 

§3. Определение скоростей и ускорений точек тела, совершающего плоскопараллельное 

движение. 

§4. Мгновенный центр вращения. Мгновенный центр скоростей. Центроиды. 

§5. Определение скоростей точек плоской фигуры. 
5.1. Определение скоростей. 

5.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

§6. Мгновенный центр ускорений. 
6.1. Определение ускорений точек плоской фигуры. 

6.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

9 
Введение в динамику. Динамика 

материальной точки. 

§1. Предмет динамики. 
§2. Основные понятия динамики. 

§3. Основные задачи динамики. 

§4. Основные законы динамики. 
§5. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

§6. Две основные задачи динамики материальной точки и их решение. 

§7. Последовательность решения задач динамики. 

10 
Введение в динамику механической 

системы 

§1. Основные понятия. 
§2. Силы внешние и внутренние. Главный вектор и главный момент внутренних сил. 

§3. Дифференциальные уравнения движения системы. 

11 Общие теоремы динамики 

§1. Теорема о движении центра масс. 
§2. Теорема об изменении количества движения. 

2.1. Количество движения материальной точки и механической системы. 

2.2. Импульс силы. 
2.3. Теорема об изменении количества движения материальной точки.  

2.4. Теорема об изменении количества движения механической системы. 

2.5. Случай сохранения количества движения. 
§3. Теорема об изменении момента количества движения. 

3.1. Момент количества движения материальной точки и кинетический момент механической 

системы относительно центра и оси. 
3.2. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 

3.3. Математический маятник. 

3.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
3.5. Случай сохранения момента количества движения. 

3.6. Дифференциальное уравнение вращательного движения. 

  3.7. Физический маятник. 
  3.8. Моменты инерции тел простой формы. 

  3.9. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 

 §4. Теорема об изменении кинетической энергии. 
4.1. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

4.2. Кинетическая энергия твердого тела, совершающего поступательное, вращательное, 

сложное движение. 
4.3. Работа силы. 

4.4. Мощность. 

4.5. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки. 
4.6. Теорема об изменении кинетической энергии для механической системы. 

4.7. Случай сохранения кинетической энергии. 

4.8. Потенциальная энергия. 
4.9. Механическая энергия. 

4.10. Консервативные и диссипативные механические системы. Случай сохранения механи-

ческой энергии. 

12 Принцип Даламбера 

§1. Сила инерции материальной точки. 

§2. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для материальной точки. 

§3. Главный вектор сил инерции и главный момент сил инерции механической системы. 
§4. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для механической системы. 

§5. Рекомендации по решению задач. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационно-измерительная техника и электроника» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    зачет 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по 
заданной методике 

Знать: 

- принцип действия, основные свойства, области 
применения полупроводниковых и оптоэлектронных 

приборов. 

Уметь: 

- читать принципиальные электрические схемы 

электронных устройств и анализировать их работу. 

Владеть: 

- основными методами анализа, расчета и моделиро-

вания схем электронных устройств и выбора компо-

нентов для их практической реализации. 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-
цией, соблюдая различные технические и экологические 

требования 

Знать: 

- назначение, принцип работы, схемы, основные 

характеристиках аналоговых и цифровых устройств. 

Уметь: 

- рассчитывать параметры компонентов типовых 

электронных устройств и выбирать их для решения 
конкретных технических задач. 

Владеть: 

- навыками разработки принципиальных электриче-
ских схем электронных устройств. 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- принцип действия аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов, их достоинства, недостатки и 
областях применения. 

Уметь: 

- выбирать типы измерительных приборов в зависи-
мости от особенностей их применения.  

Владеть: 

- навыками рациональной организации и проведения 
измерений электрических, магнитных и неэлектри-

ческих величин. 

ПК-8 способностью использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 
процесса 

Знать: 

- методы измерения электрических, магнитных и 
неэлектрических величин. 

Уметь: 

- выбирать рациональные методы и средства при 

измерении электрических, магнитных и неэлектри-

ческих величин. 

Владеть: 

- навыками работы с контрольно-измерительной 

аппаратурой и электроизмерительными приборами 

различных систем. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

 раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные понятия электро-
ники. Компоненты элек-

тронных устройств. 

Основные понятия и определения. Пассивные компоненты электронных устройств: резисторы, 
конденсаторы, дроссели, трансформаторы. Определения, условные обозначения, основные пара-

метры. Полупроводниковые приборы: диоды, стабилитроны, биполярные и полевые транзисторы. 

Интегральные микросхемы. Определение, условное обозначение, классификация, основные пара-
метры. Светодиоды. Оптоэлектронные приборы. 

2 

Источники вторичного 

электропитания. 

Структурная схема источника питания. Выпрямители. Основные показатели работы выпрями-

телей. Однофазные однополупериодный и мостовой двухполупериодный выпрямители. Принцип 
работы, основные показатели. Сглаживающие фильтры. Определение. Основные параметры и соот-

ношения. Параметрический и компенсационный стабилизаторы. Схемы, принцип работы. 

3 
Усилители электрических 

сигналов. 

Основные параметры и характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях. Операцион-

ный усилитель (ОУ). Определение, условное обозначение ОУ. Основные свойства идеального ОУ. 



Режимы работы усилительных каскадов. Инвертирующий и неинвертирующий усилители на ОУ. 
Коэффициент усиления, основные свойства и характеристики. 

4 

Импульсные устройства. Особенности импульсного режима работы. Формирователи импульсных сигналов. Компаратор, 

триггер Шмита, мультивибратор и одновибратор на ОУ. Назначение, принцип работы, основные 
характеристики и соотношения. 

5 

Логические и цифровые 

устройства. 

Представление цифровой информации. Логические операции. Логические элементы: ИЛИ, И, 

НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, эквивалентность, исключающее ИЛИ. Преобразование логических функций, 

законы отрицания – отрицания и де-Моргана. Тригерры, счетчики импульсов. Цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые преобразователи. 

6 

Виды и средства измерений. Электрические измерения. Основные понятия и определения. Погрешности при электрических 

измерениях и способы их учета. Средства измерений, их классификация. Основные метрологиче-
ские характеристики электроизмерительных приборов (ЭИП). Виды измерений, их определения. 

7 

Измерительные преобразо-

ватели. 

Расширение пределов измерения постоянных и переменных токов и напряжений. Шунты и до-

бавочные сопротивления. Схемы включения. И расчетные уравнения. Измерительные трансформа-

торы тока и напряжения. Схемы включения. Правила включения с ЭИП. Делители напряжения. 

8 

Аналоговые электромеха-

нические электроизмери-

тельные приборы. 

Устройство измерительных механизмов ЭИП электромеханической группы. Условные обозна-

чения ЭИП различных систем. Принцип действия, конструкция, уравнение шкалы, достоинства и 

недостатки и область применения ЭИП магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинами-
ческой, ферродинамической, электростатической, индукционной и тепловой систем. Способы со-

здания противодействующего момента. Демпфирование. Астазирование и экранирование. Логомет-

ры. 

9 

Электронные аналоговые и 
цифровые измерительные 

приборы. 

Электроннолучевые осциллографы.  Устройство, принцип действия, область применения. Циф-
ровые измерительные приборы (ЦИП). Общие понятия и определения. Классификация ЦИП. Ос-

новные узлы ЦИП. Цифровые вольтметры. Структурная схема цифрового вольтметра последова-

тельного счета. Принцип действия. 

10 

Измерения с помощью мо-

стов. 

Мосты постоянного тока. Общие сведения. Условия равновесия мостов постоянного тока. Чув-

ствительность. Мосты переменного тока. Условие равновесия моста переменного тока. Измерения 

емкости и угла потерь конденсаторов, индуктивности и взаимной индуктивности мостами перемен-
ного тока. 

11 

Компенсационный метод 

измерения на постоянном 
токе 

Принципиальная схема компенсационного метода. Потенциометры (компенсаторы) постоянно-

го тока. Устройство, принцип действия, область применения. Достоинства компенсационного мето-
да измерения. Схемы включения для измерения тока и сопротивления. 

12 

Измерение электриче-

ских и неэлектрических 

величин. 

Измерения тока, напряжения, мощности, энергии, магнитного потока, магнитной индукции, 

напряженности магнитного поля. Измерение параметров электрических цепей. Электрические из-

мерения неэлектрических величин. Структурные схемы ЭИП для измерения неэлектрических вели-
чин. Измерительные преобразователи неэлектрических величин, их характеристики. Функция пре-

образования. 

13 
Информационные из-

мерительные системы. 
Измерения и контроль электрических и неэлектрических величин информационными измери-

тельными системами (ИИС). Классификация ИИС. Обобщенная структурная схема ИИС. Телеизме-

рительные системы. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технические средства и методы энергосбережения» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Знать: 

- принцип действия аналоговых и цифровых измерительных 

приборов, их достоинства, недостатки и областях примене-
ния 

Уметь: 

- выбирать типы измерительных приборов в зависимости от 
особенностей их применения 

Владеть: 

- навыками рациональной организации и проведения изме-
рений электрических, магнитных и неэлектрических вели-

чин 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные технические и экологические 

требования 

Знать: 

- методы измерения электрических, магнитных и неэлектри-

ческих величин 

Уметь: 

- выбирать рациональные методы и средства при измерении 
электрических, магнитных и неэлектрических величин 

Владеть: 



- навыками работы с контрольно-измерительной аппарату-
рой и электроизмерительными приборами различных систем 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 
Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнер-
гетике и электротехнике 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности  

Владеть: 

- навыками выбора методов энергосбережения топливно-
энергетических ресурсов 

ПК-8 способность использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 

процесса  

Знать: 

- принципы и методы использования технических средств 

для измерения и контроля основных параметров технологи-
ческого процесса; 

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и кон-
троля основных параметров технологического процесса  

Владеть: 

- навыками использования технических средств 

для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса; 

 

4. Содержание дисциплины  

№ разде-

ла 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в энергоаудит 

предприятий и организаций 

Основные термины и определения. Организация и виды энергетических обследований (энер-

гоаудита). Энергетический комплекс предприятия, организации. 

2. 
Сбор информации и расчет 
энергопотребления и затрат 

предприятий 

Методы сбора документальной информации о энергопотреблении. Расчет энергопотребления и 

затрат на энергоресурсы. Составления структуры и баланса потребляемых энергоресурсов. 

3. 
Инструментальное обсле-

дование при энергоаудите 

Приборы для инструментального обследования. 
Инструментальное обследование систем электроснабжения: определение количественных пока-

зателей потребления и качества электрической энергии. Инструментальное обследование систем 

теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение предприятий, тепловизионное обследо-
вание объекта. Инструментальное обследование систем снабжения водой, воздухом, топливом, 

вентиляции и кондиционирования. Оценка освещенности помещений объекта обследования. 

Инструментальная оценка параметров микроклимата объекта обследования. 

4. 

Анализ и расчет энергети-

ческих потоков, составле-

ние энергетических балан-
сов 

Составление энергетических балансов наиболее значимых потребителей ТЭР предприятия: агре-

гатов, установок предприятия. Составление энергетического баланса предприятия, организации в 

целом по всем видам потребляемых ТЭР. Оценка потерь энергоресурсов в базовом году. Опре-
деление удельных расходов потребляемых ТЭР и сравнение их с нормируемыми значениями. 

5. 

Разработка и экспертиза 

энергосберегающих проек-

тов 

Разработка энергосберегающих мероприятий и проектов по всем видам потребляемых энергоре-
сурсов. Определение затрат на реализацию, ожидаемого экономического эффекта и срока окупа-

емости затрат по каждому проекту. Экспертиза проектов – внутренняя и внешняя. 

Ранжирование энергосберегающих проектов. Представление результатов энергоаудита. Энерге-
тический паспорт предприятия и организации. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы ценологических исследований» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы(з.е). 
Формы контроля:    зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью участвовать в планирова-
нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

Знать: 
- системный подход  в профессиональной сфере проектной деятель-

ности.  



заданной методике (НИД)  Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-

римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-

тических рекомендаций. 
Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-

яния, перспективного развития системы электроснабжения как тех-
ноценоза.  

ПК-3 способностью принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и эко-

логические требования (ПКД) 

Знать: 

- системный подход  в профессиональной сфере проектной деятель-
ности.  

 Уметь: 

- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-
римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-

тических рекомендаций. 

Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-

яния, перспективного развития системы электроснабжения как тех-

ноценоза.  

ОПК-2 способностью участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (НИД) 

Знать: 

- системный подход  в профессиональной сфере проектной деятель-

ности.  

 Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-

римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-

тических рекомендаций. 
Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-
яния, перспективного развития системы электроснабжения как тех-

ноценоза.  

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные методические положения по 
проведению занятий. Обзор основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий как техноценоза, требующих научных исследований. 

2 Системное описание электриче-

ского хозяйства промышленных 
предприятии. 

Становление системного мышления. Единичное изделие как особь и как представитель 

вида. Понятие техноценоза. Переход от организмоцентрического к системному мышлению. 
Различие между изделием и ценозом. Многообразие как фундаментальное свойство мате-

риального и духовного мира: вариофикация, ассортица, диверсификация. Прогнозирование 

изменения системных свойств электрического хозяйства на перспективу. Свойства струк-
туры техноценоза.  

3 Закономерности развития систем 
электроснабжения 

Понятие техноэволюции. Повторение техноэволюцией на качественно ином уровне черт 
биоэволюции. Закон естественного и информационного отбора. Электротехнические при-

меры. Конкурентная борьба за лимитирующий ресурс. Увеличение темпов техноэволюции 

по сравнению с биоэволюцией.  

4 Математические модели иссле-
дования системы электроснабже-

ния 

Проблемы выделения ценозов. Введение понятия вид применительно к электрооборудова-
нию. Дискретные (двигатель, трансформатор) и непрерывные (расход электроэнергии) 

величины. Ранговое и видовое распределение. Частотная форма видового распределения. 

Идеальное видовое гиперболическое Н-распределение. Ноева и саранчевая касты, пойнтер 
точка. Бесконечно делимые распределения и их математическая особенность. Гауссово и 

Н-распределение. Устойчивость структуры установленного и ремонтируемого электрообо-

рудования. Моделирование структуры простыми числами. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Энергоаудит предприятий и организаций» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП  
 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 



ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений Знать: 

- принципы и методы проведения энергоаудита  предприя-

тий и организаций; 

Уметь: 

- анализировать энергетические процессы в электроэнерге-

тике и электротехнике; 

Владеть: 

- навыками составления энергетических балансов по видам 

топливно-энергетических ресурсов; 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнер-

гетике и электротехнике 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками проведения стандартных испытаний оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 
Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнер-

гетике и электротехнике 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности  

Владеть: 

- навыками выбора методов энергосбережения топливно-
энергетических ресурсов 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методи-
ке 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнер-
гетике и электротехнике  

Уметь: 

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике 

Владеть: 

- навыками анализа энергетических процессов в электро-
энергетике и электротехнике 

 

ПК-8 способность использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического 

процесса  

Знать: 

- принципы и методы проведения энергоаудита  предприя-

тий и организаций 

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса  

Владеть: 

- навыками составления энергетических балансов по видам 

топливно-энергетических ресурсов; 

 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточный 
ресурс оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации электрооборудования  

Уметь: 

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования 

Владеть: 
-навыками использования технических средств для диагно-

стики, оценивания технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования 

 

4. Содержание дисциплины  

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в энергоаудит предприя-

тий и организаций 

Основные термины и определения. Организация и виды энергетических обследований 

(энергоаудита). Энергетический комплекс предприятия, организации. 

2. 
Сбор информации и расчет энер-
гопотребления и затрат предприя-

тий 

Методы сбора документальной информации о энергопотреблении. Расчет энергопотребле-
ния и затрат на энергоресурсы. Составления структуры и баланса потребляемых энергоре-

сурсов. 

3. 
Инструментальное обследование 

при энергоаудите 

Приборы для инструментального обследования. 
Инструментальное обследование систем электроснабжения: определение количественных 

показателей потребления и качества электрической энергии. Инструментальное обследова-

ние систем теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение предприятий, теплови-

зионное обследование объекта. Инструментальное обследование систем снабжения водой, 

воздухом, топливом, вентиляции и кондиционирования. Оценка освещенности помещений 

объекта обследования. Инструментальная оценка параметров микроклимата объекта обсле-
дования. 



4. 

Анализ и расчет энергетических 

потоков, составление энергетиче-

ских балансов 

Составление энергетических балансов наиболее значимых потребителей ТЭР предприятия: 

агрегатов, установок предприятия. Составление энергетического баланса предприятия, 

организации в целом по всем видам потребляемых ТЭР. Оценка потерь энергоресурсов в 

базовом году. Определение удельных расходов потребляемых ТЭР и сравнение их с нор-

мируемыми значениями. 

5. 
Разработка и экспертиза энерго-
сберегающих проектов 

Разработка энергосберегающих мероприятий и проектов по всем видам потребляемых 

энергоресурсов. Определение затрат на реализацию, ожидаемого экономического эффекта 

и срока окупаемости затрат по каждому проекту. Экспертиза проектов – внутренняя и 
внешняя. 

Ранжирование энергосберегающих проектов. Представление результатов энергоаудита. 

Энергетический паспорт предприятия и организации. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы(з.е). 
Формы контроля:    зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной 

методике (НИД) 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности и прогнози-

ровании энергоресурсов.   

Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспери-

мента  

Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития системы электроснабжения  

ПК-3 способность обрабатывать результаты 
экспериментов 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности и прогнози-

ровании энергоресурсов.   

Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспери-

мента  

Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития системы электроснабжения  

ОПК-2 способность участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной 

методике (НИД) 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности и прогнози-

ровании энергоресурсов.   

Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспери-

мента  

Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития системы электроснабжения  

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные методические положения по 
проведению занятий. Обзор основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий, требующих научных исследований. 

2 Электрическое хозяйство промыш-

ленного предприятия как объект 
исследования. 

Средние и другие характеристики показателей электропотребления промышленных пред-

приятий. 
 

3 Вероятность и распределения веро-

ятностей в электроснабжении. 

Применение понятия вероятности в электроснабжении. Нормальное и другие виды рапре-

делений. 

4 Поиск взаимосвязи технологиче-
ских и электрических параметров 

Корреляционный анализ и решение систем линейных уравнений как математическая осно-
ва. Графическая связь факторов. 

5 Электрическое хозяйство промыш-

ленного предприятия как система 

Анализ системных свойств электрического хозяйства промышленного предприятия. При-

менение статистического анализа для исследования параметров электропотребления. Ран-
говое распределение параметров электропотребления 



6 Анализ удельных расходов элек-
трической энергии на выпуск про-

дукции 

Проверка на соответствие нормальному закону распределения как математическая основа 
разработки нормативных показателей 

  

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нормативная база энергохозяйства» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы(з.е). 

Формы контроля:    зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной ООП 
 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

Владеть: 

- навыками выбора методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов 

ПК-9 способность составлять и оформлять типо-
вую техническую документацию 

Знать: 

- Порядок оформления нормативно-технической документации; 

Уметь: 

- Составлять и оформлять документацию электрохозяйства; 

Владеть: 

- современными нормативными документами по эксплуатации электрооборудова-

ния 

ПК-14 способность применять методы и техниче-
ские средства эксплуатационных испыта-

ний и диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Знать: 
- методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики; 

Уметь: 

- применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диа-
гностики; 

Владеть: 

-навыками использования методов и технических средств для диагностики и экс-
плуатационных испытаний электрооборудования; 

ПК-16 готовность к участию в выполнении ремон-

тов оборудования по заданной методике 

Знать: 

- условия  эксплуатации электрооборудования  
Уметь: 

- составлять графики планово-предупредительных ремонтов; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части; 
Владеть: 

- современные информационными технологиями по управлению информацион-

ными потоками внутри предприятия; 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п Тема Содержание темы 

1 Формирование структуры управления элек-
трохозяйством предприятия на этапе проекти-

рования 

Общие сведения о структуре управления предприятием; обобщенная структура 
управления предприятием; местоположение в структуре отдела главного энер-

гетика и электроцеха. Документация, используемая на стадии тендера и ТЭО 

при проектировании электрохозяйства предприятия 

2 Документация электрохозяйства на этапе 

подключения к энергосистеме 

Договоры при подключении предприятия к энергосистеме; документы балансо-

вой принадлежности оборудования; энергетический паспорт предприятия 

3 Информационная база электрохозяйства Структура информационной базы электрохозяйства; база знаний, банк данных, 

программное обеспечение электрохозяйства; наполнение составных частей 
информационной базы 

4 Положение об отделе главного энергетика 
предприятия 

Структуры отдела главного энергетика для предприятий различных категорий; 
задачи и функции отдела главного энергетика по управлению электрохозяй-

ством 

5 Положение об электроцехе предприятия Структура электроцеха крупного промышленного предприятия; задачи и функ-
ции электроцеха по эксплуатации электрохозяйства 

6 Инструкции электрохозяйства Общая структура должностных инструкций; должностные инструкции энерге-

тика цеха, старшего инженера-электрика отдела главного энергетика; перечень 



основных инструкций по электроцеху и их краткое содержание 

7 Внешняя нормативная документация Обзор внешних нормативных материалов: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППР, инструктив-

ных материалов Госэнергонадзора, законов правительства России в области 

энергетики 

8 Информационные потоки электрохозяйства Классификация информации и документации, связывающей электрохозяйство с 
технологическими цехами и контролирующими службами; объединение ин-

формации и документов в информационные потоки 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Потребители и режимы электропотребления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготов-

ке и выполнении типовых экспериментальных ис-
следований по заданной методике 

Знать: 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, 
регламентирующих отношения потребителя с субъектами элек-

троэнергетики; 

Уметь: 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 

- рассчитывать параметры различных  режимов при различных 
наборах исходных данных; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными 

технологиями 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 
технические и экологические требования 

Знать: 

 - требования к организации учета электроэнергии;  

 - требования к качеству электроэнергии;  

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима 

при изменении параметров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнер-

гии, выбирать схемы электроснабжения и средства повышения 
качества электроэнергии для потребителей с нелинейной, несим-

метричной, резкопеременной нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными 

технологиями 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах элек-

троснабжения и их конструктивное выполнение, методы расчета 
его параметров.  

Уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электро-
оборудование, применяемое в системах электроснабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, 
применяемого в системах электроснабжения 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объек-

тов профессиональной деятельности 

Знать: 

 - принципы расчетов за электроэнергию и мощность; принципы 
оптимизации параметров и режимов электропотребления;  

 - основные мероприятия по экономии электроэнергии на 
промышленных предприятиях; особенности электроснабжения 

потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопеременной 

нагрузкой; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

- выполнять расчеты и выбирать средства регулирования напря-
жения и реактивной мощности. 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

 - навыками управления режимами электропотребления с целью 



повышения эффективности использования электроэнергии, 
уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения показателей 

качества электроэнергии. 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

Знать: 

 - основные мероприятия по экономии электроэнергии на 

промышленных предприятиях; особенности электроснабжения 

потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопеременной 
нагрузкой; 

 - принципы, расчеты, технические средства регулирования 
напряжения на промышленных предприятиях; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнер-

гии, выбирать схемы электроснабжения и средства повышения 
качества электроэнергии для потребителей с нелинейной, несим-

метричной, резкопеременной нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

 - навыками управления режимами электропотребления с целью 

повышения эффективности использования электроэнергии, 

уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения показателей 

качества электроэнергии. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела  

1. 

Общие сведения о субъектах 
электроэнергетики и потребите-

лях 

Становление и современное состояние электроэнергетики и потребителей. Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" и основные субъекты электроэнергетики. Классификация потребителей 

по уровням системы электроснабжения. Новые задачи управления электрохозяйством и режима-

ми электропотребления потребителей. 

2. 

Организация взаимоотношений 

потребителей и субъектов элек-

троэнергетики 

Законодательные и правовые акты в области электроснабжения. Юридическо-правовые взаимо-

отношения. Технико-эономические взаимоотношения. Оперативно-диспетчерские взаимоотно-

шения. Структура и основные положения договора энергоснабжения.  

3. 

Органы государственного энерге-
тического надзора 

Задачи энергетического надзора. Структура энергетического надзора. Объекты надзора. Права и 
обязанности инспекторов энергетического надзора. 

4 

Присоединение потребителей к 

сетям энергоснабжающей орга-
низации 

Действия потребителей, требующие оформления заявки на присоединение и её содержание. 

Порядок выдачи технических условий на присоединение. Состав технических условий. Порядок 
допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя и включения электроустановки под 

напряжение 

5 

Организация учета электроэнер-

гии 

Основные термины и определения. Цели учёта электроэнергии и требования к нему. Статьи 

выработки и расхода электроэнергии, подлежащие учету. Учет электроэнергии на промышлен-
ных предприятиях: коммерческий и технический учет. Точки и схемы учета. Параметры выбора 

приборов учета. Счетчики активной и реактивной энергии: типы, схемы включения. Общие све-

дения об автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии. Электробаланс 
предприятия 

6 

Расчеты за пользование электро-

энергией 

Тарифные группы потребителей. Расчеты за активную мощность. Расчеты за потребленную 

электроэнергию. Скидки и надбавки к тарифам за потребление и генерацию реактивной мощно-
сти (энергии). Скидки и надбавки к тарифам за качество электроэнергии. 

7 

Тарифы на электроэнергию в 

России и за рубежом 

Требования к тарифам. Тариф по активной энергии, учтенной счетчиками. присоединенную 

мощность. Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность в часы максимума энергоси-
стемы. Дифференцированный по времени суток тариф. Тариф по постоянной присоединенной 

нагрузке. Ступенчатый тариф по счетчику. Дифференцированный тариф по счетчику. Тариф по 

максимальной нагрузке. Тариф с учетом дополнительной платы за присоединение. 

8 

Анализ систем тарифов Свойства одноставочного тарифа и его влияние на затраты субъектов электроэнергетики и по-
требителя. Влияние вида тарифа на проектные решения в электроснабжении. Влияние вида та-

рифа на экономичные режимы работы подстанций. Стимулирование тарифами выравнивания 

графика нагрузки потребителей. Связь дифференцированного тарифа и фактической стоимости 
электроэнергии, отпущенной потребителям. 

9 

Оптимизация режимов электро-

потребления с учетом тарифов 

Постановка задачи. Влияние числа часов использования максимума на затраты у потребителя и в 

энергосистеме. Оптимизация режима работы предприятия, выпускающего один вид продукции 
при дифференцированном и двухставочном тарифах на электроэнергию. Математическая фор-

мулировка задачи, ограничения,  решение. Оптимизация режима работы предприятия с n незави-

симыми технологическими установками при дифференцированном и двухставочном тарифах на 
электроэнергию. Математическая формулировка задачи, ограничения,  решение. Технико-

экономические и энергетические характеристики предприятия, необходимые для оптимизации 

режимов электропотребления. 

10 

Регулирование режимов электро-
потребления предприятия при 

дефиците мощности в энергоси-

стеме. 

Причины возникновения дефицита мощности. Влияние дефицита мощности на частоту в систе-
ме. Способы восстановления частоты при дефиците мощности. Процесс восстановления баланса 

активной мощности устройствами АЧР. Математическая постановка оптимизационной задачи 

распределения ограниченной мощности между технологическими установками (цехами) для 

минимизации ущерба предприятию. Ограничения и решение оптимизационной задачи методом 

неопределенных множителей Лагранжа 

11 
Система прогнозирования, пла-
нирования и управления электро-

потреблением 

Задачи долгосрочного, среднесрочного прогнозирования параметров электропотребления. Зада-
чи краткосрочного и оперативного планирования параметров электропотребления. Задачи 

управления электропотреблением внутри суток, часа при работе на оптовом рынке электроэнер-



гии. Информационное обеспечение задач планирования и прогнозирования. Математические 
методы и программное обеспечение прогнозирования, планирования и управления электропо-

треблением. Прогнозирование методом аппроксимации временных рядов. Прогнозирование на 

основе причинных моделей. Прогнозирование на основе структурной устойчивости показателей 
электропотребления (Ценологические модели). 

12 

Режимы экономии электроэнер-

гии у потребителей 

Показатели и тенденция энергоэффективности производства в России и за рубежом. Основные 

направления энергосбережения в промышленности. Режимы экономии электроэнергии в обще-
промышленных установках: компрессорные установки, насосные станции, вентиляционные 

установки, осветительные установки. 

13 

Режимы систем электроснабже-

ния с нелинейными нагрузками 

Нелинейные нагрузки и высшие гармоники напряжения и тока в промышленных сетях. Высшие 

гармонические от вентильных преобразователей: физические процессы, схемы замещения, рас-
четные соотношения, определение коэффициента несинусоидальности. Инженерный метод рас-

чета составляющих гармонического спектра. Определение коэффициента несинусоидальности 

при работе группы вентильных преобразователей. Несинусоидальность при работе дуговых 
сталеплавильных печей. Расчет тока и напряжения n-ой гармоники и коэффициента несинусои-

дальности. Высшие гармоники от сварочной нагрузки. Расчет тока и напряжения n-ой гармоники 

и коэффициента несинусоидальности. Расчет высших гармоник при работе тиристорно-
реакторной группы. Батареи конденсаторов в сетях с высшими гармониками. Явление резонанса 

токов. Защита батарей конденсаторов от высших гармоник. Фильтры высших гармоник. Прин-

цип действия, расчет, схемы включения. 

14 

Режимы систем электроснабже-

ния с несимметричной нагрузкой 

Причины возникновения несимметричных режимов. Понятие продольной и поперечной несим-

метрии. Многофазные электрические сети промышленных предприятий при несимметричной 

нагрузке. Векторные диаграммы напряжений для сетей с глухозаземленной и изолированной 
нейтралью. Метод симметричных составляющих для расчета напряжений при несимметричной 

нагрузке. Влияние несимметрии напряжения на режим работы электроприемников. Симметри-

рование напряжения  в системах электроснабжения промышленных предприятий. Схема Штей-
нметца: принцип работы, выбор элементов. Фильтросимметрирующие устройства: схема, прин-

цип работы. Расчет коэффициента несимметрии при симметрировании нагрузки. Влияние схемы 

соединения обмоток трансформаторов на показатели несимметрии в сетях до 1 кВ. 

15 

Режимы систем электроснабже-

ния с резкопеременной нагрузкой 

Влияние резкопеременной нагрузки на показатели качества электроэнергии. Колебания напря-

жения: векторная диаграмма напряжений, расчет значений колебаний напряжения. Влияние 

набросов реактивной мощности на колебания напряжения. Определение допустимой величины 
коледания напряжения. Колебания частоты при работе резкопеременной нагрузки. Основные 

расчетные соотношения. Определение допустимой величины и скорости наброса активной мощ-

ности.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в энергохозяйстве» 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 
 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Знать: 

- перечень и содержание основных нормативных докумен-

тов, регламентирующих отношения потребителя с субъек-
тами электроэнергетики; 

Уметь: 

- использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных  режимов при различ-

ных наборах исходных данных; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические и экологические требова-

ния 

Знать: 

- требования к организации учета электроэнергии;  

- требования к качеству электроэнергии;  

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров 

режима при изменении параметров режима (системы); 

- определять расчетным путем показатели качества электро-
энергии, выбирать схемы электроснабжения и средства 

повышения качества электроэнергии для потребителей с 



нелинейной, несимметричной, резкопеременной нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информацион-
ными технологиями 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 
Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах 
электроснабжения и их конструктивное выполнение, мето-

ды расчета его параметров.  

Уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  

электрооборудование, применяемое в системах электро-

снабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудова-

ния, применяемого в системах электроснабжения 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: 

- принципы расчетов за электроэнергию и мощность; прин-

ципы оптимизации параметров и режимов электропотребле-

ния;  

- основные мероприятия по экономии электроэнергии на 

промышленных предприятиях; особенности электроснабже-

ния потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопе-
ременной нагрузкой; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 
- выполнять расчеты и выбирать средства регулирования 

напряжения и реактивной мощности. 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- навыками управления режимами электропотребления с 
целью повышения эффективности использования электро-

энергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения 

показателей качества электроэнергии. 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса по заданной методи-

ке 

Знать: 

- основные мероприятия по экономии электроэнергии на 

промышленных предприятиях; особенности электроснабже-

ния потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопе-

ременной нагрузкой; 

- принципы, расчеты, технические средства регулирования 

напряжения на промышленных предприятиях; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

- определять расчетным путем показатели качества электро-
энергии, выбирать схемы электроснабжения и средства 

повышения качества электроэнергии для потребителей с 

нелинейной, несимметричной, резкопеременной нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- навыками управления режимами электропотребления с 
целью повышения эффективности использования электро-

энергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения 
показателей качества электроэнергии. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Энергохозяйство потре-

бителей: этапы становления и со-

временное состояние. (2 ч) 

Становление энергохозяйства потребителей. Электрика в системе электрических наук и 

практической деятельности. Термины и определения. Промышленное энергопотребление, 

количественное и качественное описание энергетического хозяйства. Классификация и осо-
бенности энергохозяйства потребителей. 

2. 

Потребители и субъекты электро-

энергетики. Основные положения 
Федерального закона "Об электро-

энергетике". (2 ч) 

Определение основных понятий. Генерирующие компании. Электросетевые компании.  

Администратора торговой системы. Системный оператор. Сбытовые компании. Потребите-
ли. Государственное регулирование тарифов в электроэнергетике. Регулирование доступа 

потребителей к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии.,   

3 

Рынки электроэнергии и мощности. 

(2 ч) 

Оптовый рынок (ОРЭ). Получение статуса субъекта ОРЭ. Договор о присоединении к торго-

вой системе ОРЭ. Организация обращения мощности на ОРЭ. Организация торговли элек-
трической энергией и мощностью по регулируемым договорам. Торговля электрической 

энергией по свободным договорам. Торговля мощностью по свободным ценам. Торговля 

электрической энергией по свободным договорам купли-продажи отклонений. Основы орга-
низации розничных рынков (РРЭ). Ценообразование РРЭ. Функционирование технологиче-

ской инфраструктуры РРЭ. Гарантирующие поставщики электроэнергии (мощности). 

4 

Принципы организации управления 

энергохозяйством потребителей. (4 

ч) 

Структура и задачи энергохозяйства. Организационная структура энергослужб мини-, мел-

ких, средних и крупных потребителей. Структура и функции отдела главного энергетика. 

Структура и функции электроцеха. Структура и функции центральной электротехнической 

лаборатории.  Нормативно-техническая документация в электроустановках. Организация 
эксплуатации и ремонта системы электроснабжения. Определение численности электротех-

нического персонала основных подразделений энергохозяйства. 



5 

Организация взаимоотношений 
потребителей с субъектами элек-

троэнергетики. (2 ч) 

Юридическо-правовые взаимоотношения: регламентация порядка присоединения электро-
установок потребителя к электрическим сетям; разграничение балансовой принадлежности 

оборудования и сетей и эксплуатационной ответственности; выбор тарифов и системы рас-

четов за электроэнергию; определение условий электроснабжения в период дефицитов мощ-
ности и энергии; регламентация ответственности за качество электроэнергии. Технико-

экономические взаимоотношения: технические условия на присоединение электроустановок 

потребителей; разработка схем размещения приборов учета и контроля качества электро-
энергии; разработка правил и норм надежной и безопасной эксплуатации электроустановок. 

Оперативно-диспетчерские взаимоотношения. Порядок оформления и заключения договора 

энергоснабжения. Взаимоотношения потребителя с Управлением государственного энерге-
тического надзора. 

6 

Организация учета электроэнергии. 

(2 ч) 

Термины и определения. Правила учета электроэнергии. Расчетный и технический учет 

электроэнергии. Приборы учета электроэнергии и схемы подключения. Архитектура и эле-
ментная база автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Организация коммерческого учета электроэнергии и мощности при работе на оптовом рын-

ке электроэнергии.  

7 

Расчеты за пользование электро-
энергией (2 ч) 

Расчеты на розничном рынке электроэнергии и мощности. Ценовые категории электроэнер-
гии на розничном рынке. Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Расчеты за 

мощность потребителя, участвующую в максимуме нагрузки энергосистемы. Расчеты за 

потребление реактивной мощности и энергии. Исчисление скидок и надбавок к тарифу за 

качество электроэнергии. 

8 

Тарифы на электроэнергию в Рос-

сии и за рубежом. (2 ч) 

Требования к тарифам. Основные виды тарифов в России. Одноставочный тариф. Тариф с 

основной ставкой за присоединенную мощность. Тариф с основной ставкой за максимум 
нагрузки, участвующий в максимуме энергосистемы. Дифференцированный по времени 

суток тариф. Тарифы за рубежом. Тариф по постоянной присоединенной нагрузке. Ступен-

чатый тариф по счетчику. Дифференцированный тариф по счетчику. Тариф по максималь-
ной нагрузке. Тариф с учетом дополнительной платы за присоединение.  Тарифы на рознич-

ном рынке электроэнергии (мощности). Анализ системы тарифов. 

9 

Оптимизация режимов электропо-
требления с учетом тарифов. (2 ч) 

Общие положения. Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего 
один вид продукции при дифференцированном и двухставочном тарифах. Оптимизация 

режима электропотребления многономенклатурного предприятия при дифференцированном 

и двухставочном тарифах.  

10 

Оптимизация режимов электропо-
требления при ограничениях со 

стороны энергосистемы. (2 ч) 

Регулирование режима электропотребления при дефиците мощности в энергосистеме. Зави-
симость частоты от небаланса активной мощности. Зависимость изменения частоты во вре-

мени при действии частотной разгрузки. Оптимизация режима электропотребления при 

ограничениях: постановка оптимизационной задачи, решение методом неопределенных 
множителей Лагранжа. 

11 

Прогнозирование и планирование 

параметров электропотребления. (4 
ч) 

Информационное обеспечение прогнозирования и прланирования электропотребления. 

Среднесрочный и долгосрочный прогноз: по временным рядам; по технологическим пара-
метрам; по энтропии старших рангов; на основе рейтинговых оценок. Краткосрочный (ме-

сячный) прогноз: по временным рядам; по технологическим параметрам. Краткосрочный 

(суточный) прогноз: по технологическим параметрам; с декомпозицией по дням недели. 
Оперативный (почасовой) прогноз. Управление электропотреблением. 

12 

Режимы экономии электроэнергии. 

(2 ч) 

Показатели энергоэффективности России и зарубежных стран. Основные направления энер-

госбережения. Режимы экономии электроэнергии в компрессорных, насосных, вентиляци-

онных, осветительных установках. Применение частотнорегулируемого электропривода для 
снижения электропотребления. Основные принципы и этапы внедрения системы энергоме-

неджмента. Энергетические балансы. Комплексный подход к сокращению электропотребле-

ния. 

13 

Нормирование электропотребления. 

(2 ч) 

Постановка задачи. Объекты нормирования. Виды, структура и состав норм. Информацион-

но-математическое обеспечение нормирования. Выбор показателей нормирования и техни-

ческое обоснование норм. Разработка дифференцированных операционных норм. Разработка 
суммарных и укрупненных норм. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Вычислительные методы электроэнергетики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 
Формы контроля:    зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП  

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

Знать: 

 основные типы моделей, задачи и методы моделирования 
систем различных классов, принципы построения моделей, 



методы формализации, алгоритмизации и реализации моде-
лей на ЭВМ; 

Уметь: 

 разрабатывать модели реальных систем, формулировать и 
решать задачи анализа и синтеза систем различных классов, 

используя современные методы исследования, анализиро-
вать результаты и выявлять свойства и закономерности, при-

сущие процессам, протекающим в системах, решать задачи 

оптимизации систем с учетом требований, предъявляемых к 
качеству их функционирования; 

Владеть: 

 современными аналитическими, численными и имитацион-

ными методами исследования сложных систем, а также ме-
тодами оптимизации, направленными на решение задач об-

работки и анализа результатов эксперимента. 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов Знать: 

 принципы построения и ограничения на применение вычис-
лительных методов;  

Уметь: 

 применять численные методы для решения практических 

задач; 

 использовать имеющееся программное обеспечение для 

решения сложных задач с применением нескольких методов 
и оценивать источники погрешностей; 

Владеть: 

 методами интерполирования и сглаживания эксперимен-

тальных данных; 

 в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Общие положения. 
Введение. Предмет и задачи вычислительной математики. Погрешность: неустранимая и устра-

нимая. Погрешность аппроксимации и вычислительная 

2. 
Введение в математическое моде-

лирование. 

Математическое моделирование: цели, задачи, область применения математических моделей. 

Этапы построения математических моделей. Структурная и параметрическая идентификация. 

3. 
Методы построения математиче-

ских моделей. 

Построение математических моделей с учетом априорной информации об объекте. Методы 

математического моделирования   аналитические, численные, методы возмущения. 

4 Виды математических моделей. 
Анализ основных этапов идентификации динамических объектов с использованием ЭВМ на 

примере математического моделирования технической системы. 

5 Идентификация моделей. 

Особенности расчета режимов при задании нагрузок постоянной мощностью. Итерационные 

методы расчета. Формирование расчетной модели по методу Гаусса (простых итераций) и Зей-

деля (ускоренных итераций). Приемы, улучшающие сходимость. 

6 Численное интегрирование. 

Задача численного интегрирования; вычисление определенных интегралов детерминированны-

ми и стохастическими методами (формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона и методы 

Монте-Карло). Погрешности формул численного интегрирования, сравнительный анализ пре-

имуществ и недостатков рассмотренных методов. 

7 
Методы решения задач линейной 

алгебры.  

Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ); классификация методов реше-

ния СЛАУ. Приближенные методы решения СЛАУ (условия и скорость сходимости). 

8 
Методы решения нелинейных 

уравнений. 

Этапы решения нелинейных и трансцендентных уравнений (одно уравнение): отделение кор-

ней, уточнение решения; приближенные методы решения (одно уравнение). 

9 
Методы решения трансцендент-

ных уравнений. 

Графический метод, метод дихотомии, метод хорд, метод Ньютона (касательных), модифици-

рованный метод Ньютона, метод секущих, комбинированный метод; приближенные методы 

решения систем нелинейных уравнений: метод Ньютона, метод градиента. 

10 
Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных: классические, робастные, непа-

раметрические. Статистические оценки случайной величины. Теория оценок. Общие свойства 

оценок. Основные методы нахождения оценок. 

11 
Применение программного обес-

печения для обработки экспери-

ментальных данных.  

Применение программного обеспечения для обработки экспериментальных данных. MathCad 

(построение и анализ графиков), MS Excel (описательная статистика, функции рабочего листа, 

использование надстроек). 

12 
Статистические методы обработки 

результатов наблюдений. 

Статистические методы обработки результатов наблюдений при прямых и косвенных измере-

ниях. Статистические методы обработки результатов наблюдений при совместных измерениях. 

13 Основы теории оптимизации.  Основы теории оптимизации. Целевая функция, построение оптимизационной задачи. 

14 
Применение программного обес-

печения для решения оптимиза-
ционных задач.  

Применение программного обеспечения для решения оптимизационных задач. MathCad (встро-

енные функции для решения оптимизационных задач), MS Excel (надстройка «Поиск реше-

ния»). 

15 
Численные методы решения 
обыкновенных дифференциаль-

Одношаговые методы решения ОДУ (первого порядка): разложение в ряд Тейлора, методы 

Рунге-Кутта первого порядка – метод Эйлера; второго порядка – модифицированный метод 



ных уравнений (ОДУ). Эйлер; метод Рунге-Кутта четвертого порядка, многошаговые методы. Сравнение одношаговых 

и многошаговых методов (погрешность, трудоемкость). 

16 
Применение программного обес-
печения для решения ОДУ.  

Применение программного обеспечения для оценки устойчивости. MathCad, MS Excel 

(надстройка «Поиск решения»).  

17 
Интерполирование и аппроксима-

ция функций. 

Задачи интерполирования и аппроксимации (представления) функций; интерполяционные фор-

мулы, Лагранжа и Ньютона (разделенные разности); обратное интерполирование; сходимость 

интерполяционных полиномов высоких порядков; интерполирование сплайнами: линейные, 

квадратичные и кубические сплайны; отыскание параметров эмпирических формул методом 

наименьших квадратов; базисные функции. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в электроэнергетике» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

Формы контроля:    зачет 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП  

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

Знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты при-
кладных программ (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

 Уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компью-
терных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организа-
ции оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в професси-

онально ориентированных информационных системах; 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом инженера-
электрика в области информационных технологий; 

 современными методиками сбора данных; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов Знать: 

 общий состав и структуру персональных (электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной об-
работки и передачи информации; 

 Уметь: 

 получать информацию в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редакти-

рования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информа-
ции, составления и оформления документов и презентаций. 

Владеть: 

 основными принципами, методами и свойствами информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в професси-
ональной деятельности; 

 современными информационными технологиями в своей 

предметной области. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 



1. Введение. Общие положения. 

Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и производстве. Понятие 

информационной технологии. Роль и значение информационной технологии.  Информационное 

общество. Понятие и средства информатизации. 

2. 
Информационные технологии и 

информационные системы. 

Роль и значение информационной технологии.  Информационное общество. Понятие и средства 

информатизации. Структура информатизации. Информационная культура. Понятие новой инфор-

мационной технологии. 

3. 
Этапы развития информационных 

технологий. 

Состав, функции и характеристика качеств информационных систем. Классификация информаци-

онных систем. Принципы реализации и функционирования информационных технологий. Автома-

тизированные системы обработки информации. Программное обеспечение информационных тех-

нологий. 

4 
Базовые и прикладные информа-

ционные технологии. 

Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, состав, 

загрузка. Виды программного обеспечения для компьютеров. 

5 
Технология обработки текстовой 

информации. 

Текстовые процессоры. Комплексное использование возможностей MS Word для создания тексто-

вых документов. Мастер слияния документов, перекрестные ссылки, рассмотрение возможностей 

рецензирования, элементы панели. Формы, макросы. 

6 
Создание текстовых документов 

на основе шаблонов.  

Создание комплексных документов в текстовом редакторе. Заявка на электрооборудование по ин-

дивидуальному заданию. Формирование опросного листа. 

7 
Технология обработки числовой 

информации.  

Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Виды используемых диаграмм. Построение 

диаграмм. Объединение электронных таблиц. 

8 Электронные таблицы. 

Табличный процессор MS Excel. Создание, заполнение, редактирование и форматирование  таблиц. 

Формулы, имена, массивы. Формулы над массивами. Построение графиков, поверхностей и диа-

грамм. Математические модели. Ошибки при обработке электронных таблиц. 

9 
Технология хранения, поиска и 
сортировки информации. Базы 

данных. СУБД. 

Организация системы управления базами данных (СУДБ). Обобщенная технология работы с базой 

данных. Выбор СУБД для создания системы автоматизации. Основы работы СУБД MS Access. 

Рассмотрение объектов СУБД MS Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.  

10 СУБД электроэнергетики.  

Проектирование базы данных «Расчет поставок электрооборудования на промышленном предприя-

тии». Создание таблиц, проектирование связей между таблицами. Создание форм для ввода дан-

ных, главной кнопочной формы. Работа с формами. Создание запросов для расчетов, отчетов и 

других компонентов базы. 

11 
Мультимедийные технологии 
экспериментальных данных.  

Современные способы организации презентаций. Создание презентации в приложении MS 

PowerPoint. Мастер автозаполнения. Шаблон оформления. Оформление презентации. Настройка 

фона и анимации.  

12 
Основы обеспечения информаци-

онной безопасности 

Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к выбору пароля. Криптогра-

фические методы защиты. Электронная подпись. Компьютерные вирусы: методы распространения, 

профилактика заражения. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные програм-

мы. 

13 
Локальные и 

глобальные информационные 

системы. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Электронная почта. Поиск информации в Интернете. 

14 
Информационно-справочные 

системы. 

Типы компьютерных сетей. Современная структура сети Интернет. Интернет как единая система 

ресурсов. Основы проектирования Web-страниц. 

15 
Технология обработки графиче-
ской информации 

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды изоб-

ражений. Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, особенности, досто-

инства и недостатки векторной графики. 

16 Основы компьютерной графики. 
Использование информационных технологий в производственной деятельности. Создание чертежа 

в соответствии с заданием отраслевой направленности. 

17 
Телекоммуникационные техноло-

гии 

Информационно-справочные системы, основные характеристики. Особенности российских спра-

вочных систем. Основы организации поиска документов  в специализированных отраслевых спра-

вочных системах. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика 1» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет с оценкой 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 



дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 

ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публич-
ной защиты. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в 

рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии и 

методов культурологического анализа. 

ОПК-1   способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом форма-
те с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, регламенти-

рующих отношения потребителя с субъектами электроэнергетики; 

Уметь: 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 

- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах ис-
ходных данных; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными технологи-

ями 

ПК-1 способностью участвовать в планирова-
нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике (НИД) 

Знать: 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, при-

меняемыми в сфере профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и пер-

спективному развитию систем электроснабжения;  

Владеть: 

- пакетами прикладных программ и специального программного обеспече-

ния для анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

ПК-3 способность принимать участие в проек-
тировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 

Знать: 

 - требования к организации учета электроэнергии;  

 - требования к качеству электроэнергии;  

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при из-

менении параметров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, 

выбирать схемы электроснабжения и средства повышения качества электро-
энергии для потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопеременной 

нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологи-

ями 

ПК-5 готовностью определять параметры обо-
рудования объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабже-

ния и их конструктивное выполнение, методы расчета его параметров.  

Уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудова-

ние, применяемое в системах электроснабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяе-

мого в системах электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Лекции 

История возникновения электроэнергетики как науки. Устройство и принцып работы системы 

электроснабжения. Генерация электроэнергии. Альтернативные источники энергии. Распреде-

лительные устройства. Трансформаторы. Выключатели. Разъединители. Линии электропере-

дачи. Потребители электроэнергии. Оптовый рынок электроэнергии.  

2.  Экскурсии 
Закрепление теоретических знаний практическими на примере предприятий Тульской обла-

сти. 



3.  Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва руководите-
ля практики от института. Оценка итогов практики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика 2» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет с оценкой 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  
- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 
ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публич-

ной защиты. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов  

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в 
рамках культурного поля  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии и 
методов культурологического анализа. 

ОПК-1   способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требуемом форма-

те с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, регламенти-
рующих отношения потребителя с субъектами электроэнергетики; 

Уметь: 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах ис-

ходных данных; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологи-

ями 

ПК-2 способность обрабатывать результаты 

экспериментов 
Знать: 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, при-

меняемыми в сфере профессиональной деятельности;  
Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при из-

менении параметров режима (системы); 
- рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи; 

Владеть: 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологи-

ями. 

ПК-3 способность принимать участие в проек-
тировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 

Знать: 

 - требования к организации учета электроэнергии;  

 - требования к качеству электроэнергии;  

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при из-

менении параметров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, 

выбирать схемы электроснабжения и средства повышения качества электро-
энергии для потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопеременной 

нагрузкой; 

Владеть: 



- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными технологи-

ями 

ПК-5 готовностью определять параметры обо-
рудования объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабже-

ния и их конструктивное выполнение, методы расчета его параметров.  

Уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудова-

ние, применяемое в системах электроснабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяе-

мого в системах электроснабжения 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Введение в практику 
Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

технике и общее ознакомление с предприятием 

2.  Ознакомление с местом практики Ознакомление с предприятием в целом, со структурой службы энергетика 

3.  
Изучение работы подразделения, 

схем электроснабжения 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия. Выполнение 

(изучение) обязанностей слесаря-электрика, электромонтера, техника-электрика 

4.  
Изучение должностных инструк-
ций сотрудников предприятия и 

знакомство с их работой 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации монтажа и 
ремонта электрооборудования 

5.  
Работа над индивидуальным зада-

нием 

Работа над индивидуальным заданием 

6.  Оформление и защита отчета Оформление и защита отчета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет с оценкой 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность использовать 

основы  правовых  знаний в 
различных сферах деятельно-

сти 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфес-
сиональных и культурных различий        

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-
личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-
зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

- об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
- об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- об особенностях составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 
результатов исследований и разработок; 

- об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в системе 

электроснабжения; 

Уметь: 

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных требований информационной безопасности; 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования; 

-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, под-



готавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-  составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов ис-

следований и разработок; 

Владеть: 

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности  

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования; 

-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследо-

ваний, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-  навыками составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении резуль-

татов исследований и разработок; 

ПК-3 способность принимать уча-
стие в проектировании объ-

ектов профессиональной 

деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 
различные технические, 

энергоэффективные и эколо-

гические требования (ПКД) 

Знать: 

 - об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической документации; 
- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 
- об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснова-ния 

проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспе-риментов 
по проверке их корректности и эффективности; 

Уметь: 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием средств автоматизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-новку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности;  

Владеть: 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- навыками проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием 
с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  навыками разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  навыками проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 
-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

ПК-5 готовность определять пара-
метры оборудования объек-

тов профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 

ПК-6 способностью рассчитывать 
режимы работы объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- принципы расчетов за электроэнергию и мощность; принципы оптимизации параметров и 

режимов электропотребления;  

- основные мероприятия по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях; 
особенности электроснабжения потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопере-

менной нагрузкой; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

- выполнять расчеты и выбирать средства регулирования напряжения и реактивной мощно-

сти. 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- навыками управления режимами электропотребления с целью повышения эффективности 
использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения показате-

лей качества электроэнергии. 



ПК-8 способность использовать 
технические средства для 

измерения и контроля основ-

ных параметров технологи-
ческого процесса (ПТД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-9 способность составлять и 

оформлять типовую техниче-
скую документацию (ПТД)  

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки техни-
ческой документации - особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию. 

ПК-10 - способность использовать 

правила техники безопасно-
сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 
(ПТД) 

Знать: 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

Уметь: 

- применять навыки по использованияю правила техники безопасности, производ-ственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Владеть: 

навыками по использованияю правила техники безопасности, производ-ственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-14 способностью применять 

методы и технические сред-
ства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики элек-

троэнергетического и элек-
тротехнического оборудова-

ния (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 
- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-15 способность оценивать тех-

ническое состояние и оста-
точный ресурс оборудования 

(СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 
- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

 

ПК-16 готовность к участию в вы-
полнении ремонтов оборудо-

вания по заданной методике 

(СЭД)  

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 

 

ПК-17 готовность к составлению 
заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 
на ремонт (СЭД) 

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации - особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Введение в практику 
Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике 

и общее ознакомление с предприятием. 

2.  

Ознакомление с местом практики. 

Изучение работы подразделения, 

схем электроснабжения 

Изучение схемы электроснабжения цеха и схем, конструкций КТП. Изучение 

электрооборудования и технологического процесса цеха. 

3.  
Изучение должностных инструк-
ций сотрудников предприятия и 

знакомство с их работой 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации монтажа и 
ремонта электрооборудования. 



4.  
Сбор материала для курсового 
проекта 

Сбор материала для курсового проекта  

5.  
Работа над индивидуальным зада-

нием 

Работа над индивидуальным заданием 

6.  Оформление и защита отчета Оформление и защита отчета 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2176 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    зачет с оценкой 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.2) и относится к профилю «Электроснабжение». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Информационно-

измерительная техника и электроника», «Технические средства и методы энергосбережения», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Оптимизация систем электроснабжения». 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфесси-
ональные и куль-турные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

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

информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

- об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

- об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний прово-
димых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- об особенностях составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедре-
нии результатов исследований и разработок; 

- об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в 

системе электроснабжения; 

Уметь: 

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 
-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 
-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-

ний, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-  составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результа-
тов исследований и разработок; 

Владеть: 

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 
-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности  

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 
-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
-  навыками составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок; 



ПК-3 способность принимать участие в 
проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с техническим зада-
нием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэф-
фективные и экологические тре-

бования (ПКД) 

Знать: 

 - об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической документации; 
- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 
- об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснова-

ния проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспе-
риментов по проверке их корректности и эффективности; 

Уметь: 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных рас-
четов; 

-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-новку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;  

Владеть: 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- навыками проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 
-  навыками разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

-  навыками проводить предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 
-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

ПК-4 способность проводить обоснова-

ние проектных решений 
Знать: 

теоретические основы и математические модели по формированию критериев оптими-
зации и ограничений    

Уметь: 

формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные критерии 
оптимизации в многокритериальных задачах  

Владеть: 

методами   выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования систем 
электроснабжения 

ПК-5 готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-
сиональной деятельности 

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 
- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 

ПК-7 готовность обеспечивать требуе-

мые режимы и заданные парамет-

ры технологического процесса по 

заданной методике 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике  

Уметь: 

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 

Владеть: 

- навыками анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике 

ПК-8 способностью использовать тех-

нические средства для измерения 

и контроля основных параметров 
технологического процесса (ПТД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-9 способность составлять и оформ-

лять типовую техническую доку-

ментацию (ПТД)  

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 

технической документации - особенности процесса инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-
вать техническую документацию. 



ПК-10 - способность использовать пра-
вила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охра-
ны труда (ПТД) 

Знать: 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

Уметь: 

- применять навыки по использованию правила техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Владеть: 

навыками по использованию правила техники безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-14 способность применять методы и 

технические средства эксплуата-
ционных испытаний и диагности-

ки электроэнергетического и 

электротехнического оборудова-
ния (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 
- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-15 способность оценивать техниче-
ское состояние и остаточный 

ресурс оборудования (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-16 готовность к участию в выполне-

нии ремонтов оборудования по 
заданной методике (СЭД)  

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 
- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 

ПК-17 готовность к составлению заявок 

на оборудование и запасные части 
и подготовке технической доку-

ментации на ремонт (СЭД) 

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 
технической документации - особенности процесса инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раз-
дела 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела 

1.  
Оформление на предприятие. Зна-

комство с предприятием 

Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике 

и общее ознакомление с предприятием. 

2.  
Ознакомление с местом практики. 
Изучение работы подразделения, 

схем электроснабжения 

Изучение схемы электроснабжения завода. Изучение показателей электропотребления 
завода. Изучение технологического процесса. Осветительная нагрузка. Организация 

ремонта электрооборудования завода. 

3.  
Изучение энергослужбы предприя-

тия  

Изучение энергослужбы предприятия. Вопросы экономики, безопасности 
жизнедеятельности. Исходные данные по экономике для выполнения дипломного проекта. 

Углубленная проработка. 

4.  Оформление отчета Оформление отчета 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 
 1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:  государственный экзамен, защита ВКРБ 
 

2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в рамках блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» ООП. 
 

3. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 



ОК-1 - способность использовать основы 
философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития . 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письмен-
ного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

ОК-2 

 

- способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные 
события и тенденции развития мировой и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и собы-
тий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознан-

ные решения .  
владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в 

знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообще-
стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма. 

ОК-3 
 

- способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов  

уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

ОК-4 - способность использовать основы  

правовых  знаний в различных сфе-
рах деятельности 

знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

владеть: 

- навыками применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОК-5 - способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

знать: 
- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 

литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 
для получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональ-

ной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном 

языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 

ОК-6 способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов  

уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рам-

ках культурного поля  

владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии и мето-

дов культурологического анализа. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 

- методику самообразования; 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; 

владеть: 

- работой с литературой и другими источниками информации. 



ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-
сти 

знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 

спортивных событиях. 

уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблю-
дать правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из 

видов спорта. 

владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для каче-

ственного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и 

для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после оконча-
ния учебного заведения. 

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;  

 

знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычай-
ных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий;  
-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пора-

жения; 

уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и при применении современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 
в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведе-

нии спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности  населения и защиты окружающей среды от возмож-

ных последствий аварий  и катастроф.  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой 
помощи пострадавшим. 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-
формации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

знать: 

- методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из различных ис-
точников и баз данных; 

– методы представления информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

уметь: 

– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных; 
- осваивать методики использования программных средств для решения практи-

ческих задач; 

владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач. 

ОПК-2 
 

способность применять соответ-
ствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-
ментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

знать: 

- методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональных задач 

уметь: 

- применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 
 

способность использовать методы 
анализа и моделирования электриче-

ских цепей 

знать: 

- методы анализа и моделирования электрических цепей; 

уметь: 

- использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 

владеть: 



-навыками анализа и моделирования электрических цепей. 

ПК-1 способность участвовать в планиро-

вании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных иссле-
дований по заданной методике 

знать: 

- основы планирования экспериментов; 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применя-
емыми в сфере профессиональной деятельности;  

уметь: 

- выполнять  исследования по заданной методике;  
- выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и перспек-

тивному развитию систем электроснабжения;  

владеть: 

- навыками выполнения  типовых экспериментальных исследований; 

- пакетами прикладных программ и специального программного обеспечения 

для анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

ПК-2 способность обрабатывать результа-
ты экспериментов 

знать: 

- методы обработки экспериментальных данных; 

уметь: 

- делать выводы по результатам экспериментов; 

владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологиями. 

ПК-3 

 

способность принимать участие в 

проектировании объектов професси-

ональной деятельности в соответ-
ствии с техническим заданием и 

нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные техни-
ческие и экологические требования  

 

знать: 

- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное 

выполнение 

уметь: 

- выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснаб-

жения 

владеть: 

- навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения 

ПК-4 способность проводить обоснование 
проектных решений 

знать: 

- теоретические основы и математические модели анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения; 

- теоретические основы и математические модели по формированию критериев 
оптимизации и ограничений; 

уметь: 

- обосновывать технические решения и выбирать экономически  целесообраз-
ную  структуру  и  схему систем электроснабжения, электротехнического обору-

дования; 

владеть: 

- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей си-

стемы электроснабжения при проектировании и эксплуатации. 

ПК-5 готовность определять параметры 

оборудования объектов профессио-
нальной деятельности 

знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения и 
их конструктивное выполнение, методы расчета его параметров; 

- методы анализа и моделирования электрических цепей; 

уметь: 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудование, 

применяемое в системах электроснабжения; 

- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-
сти; 

владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяемого в 
системах электроснабжения; 

- навыками расчета параметров оборудования объектов профессиональной дея-
тельности. 

ПК-6 способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности 

знать: 

- методы расчета схем и параметров элементов оборудования; 

- режимы работы объектов профессиональной оборудования; 
- принципы оптимизации параметров и режимов электропотребления;  

 уметь: 
- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 
устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 

- проводить расчет режимов работы технологического оборудования; 

владеть: 

- навыками расчета схем и параметров элементов оборудования; 

- навыками контроля режимов работы технологического оборудования. 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной 

методике 

знать: 

- физические основы формирования режимов электропотребления; 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротех-

нике; 

уметь: 

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике; 

владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- навыками анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электро-
технике. 

ПК-8 способность использовать техниче-

ские средства для измерения и кон-
знать: 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих проекти-



троля основных параметров техно-
логического процесса 

рование и эксплуатацию систем электроснабжения; 
- принципы и методы определения основных параметров технологического про-

цесса; 

- устройство и принцип работы электроустановок; 

уметь: 

- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров; 

- использовать технические средства для измерения и контроля основных пара-
метров технологического процесса; 

владеть: 
- знаниями, позволяющими проектировать, эксплуатировать объекты электро-
энергетики; 

- навыками использования технические средств для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса. 

ПК-9 способность составлять и оформлять 

типовую техническую документа-

цию 

знать:  

- правила оформления графической части проектов в системах электроснабже-

ния с помощью программных средств; 

уметь:  

- применять специализированные программные средства для составления и 

оформления типовой технической документации; 

владеть: 

- навыками составления нормативно-технической документации на материалы и 

полуфабрикаты; 
- навыками работы в специализированных программных средств для составле-

ния графических и иных баз данных.  

ПК-10 

 

способностью использовать правила 

техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда  
 

знать:   
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности ; 
-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности ; 
-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологи-

ческих процессов ; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техно-
сфере, критерии     комфортности ; 

уметь:  

-проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, 
тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нор-

мативным требованиями; 

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 
-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    

пожаре; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового про-

цесса; 

-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний,  

владеть:  
-методами    контроля уровня безопасности на  производстве, планирования и 
реализации мероприятий по его повышению; 

ПК-14 способность применять методы и 

технические средства эксплуатаци-

онных испытаний и диагностики 
электроэнергетического и электро-

технического оборудования 

знать: 

-  требования, предъявляемые к условиям эксплуатации изоляции линий элек-

тропередачи и аппаратов, обеспечивающих их безаварийную работу; 

уметь: 

-формировать законченное представление о порядке принимаемых решений и 
составление технического отчёта; 

владеть: 

- методиками выполнения расчётов применительно к использованию электро-

технических материалов, методами эксплуатации и испытаний изоляции высо-

кого напряжения. 

ПК-15 способность оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс обо-
рудования 

знать:  

- закономерности изменения функциональных свойств материалов в условиях 
эксплуатации; 

- условия  эксплуатации электрооборудования;  

уметь:  

- определять номенклатуру свойств, определяющих ресурс материалов в услови-

ях эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 

владеть: 

- навыками оценки остаточного ресурса материала в условиях эксплуатации; 

- навыками использования технических средств для диагностики, оценивания 
технического состояния и остаточного ресурса оборудования. 

ПК-16 готовность к участию в выполнении 

ремонтов оборудования по заданной 
методике 

знать: 

- условия  эксплуатации электрооборудования  

уметь: 

- составлять графики планово-предупредительных ремонтов; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части; 

владеть: 

-навыками выполнения текущих и капитальных ремонтов оборудования по за-

данной методике; 

ПК-17 готовность к составлению заявок на знать: 



 оборудование и запасные части и 
подготовке технической документа-

ции на ремонт 

- условия  эксплуатации электрооборудования ; 
- современные нормативные документы по эксплуатации электрооборудования 

уметь: 

- составлять заявки на оборудование и запасные части 

владеть: 

-навыками составления технической документации на ремонт 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Государственный экзамен Междисциплинарный экзамен 

Билеты государственного экзамена состоят из 4 теоретических вопросов и 1 
задачи. Теоретические и практические задания охватывают следующие дис-

циплины: «Математические задачи электроэнергетики»; «Надежность элек-

троснабжения»;«Оптимизация систем электроснабжения»; «Электрические 
машины»; «Переходные процессы в электроэнергетических системах»; «Элек-

троэнергетические системы и сети»; «Электрические станции и подстанции»; 

«Электрические и  электронные аппараты»; «Электрический привод»; «Релей-
ная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;  «Потребители и 

режимы электропотребления»; «Монтаж и наладка систем электроснабже-

ния»; «Эксплуатация систем электроснабжения»;  «Электроснабжение». 

2 Выпускная квалификационная работа Основу выпускной квалификационной работы составляют курсовые работы и 
проекты, выполняемые на третьем и четвертом курсах по дисциплинам: 

«Электрические машины», «Электрический привод», «Переходные процессы с 

системах электроснабжения», «Электроэнергетические системы и сети», 
«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация 

ЭЭС», «Электроснабжение». 
Основные разделы ВКР логически взаимосвязаны с материалом большинства 

изученных дисциплин учебного плана, не содержащих курсовые работы и 

проекты. Дисциплина «Надежность электроснабжения» присутствует в мате-
риалах ВКР в части расчёта времени простоя и величины ущерба от перерыва 

электроснабжения и выборе схем электроснабжения от различных источников 

электрической энергии. Результатами освоения дисциплины «Оптимизация 
СЭС» являются приобретение студентами навыков, позволяющих им выбрать 

и рассчитать оптимальные схемы электроснабжения. Изучение дисциплины 

«Электрические и электронные аппараты» позволяет применить полученные 
знания при  выполнении ВКР, посвященных выбору и проверке основных 

аппаратов. Качественное оформление пояснительной записки и графической 

части ВКР невозможно без приобретенных студентами практических навыков 

по дисциплинам «Информационные технологии», «Инженерная и компьютер-

ная графика».  

При выполнении ВКР большую роль играют навыки, приобретенные студен-
тами во время прохождения практик (учебной и производственной). Знаком-

ство с техническими решениями, применяемыми в источниках и системах 

электроснабжения промышленных предприятий, жилых и общественных 
зданий, микрорайонов и районов в населенных пунктах, для решения задач, 

связанных с использованием современного электроэнергетического оборудо-

вания и режимами его работы, позволяет студентам компетентно выбирать и 
рассчитывать схемы электроснабжения. 

 

5. Дополнительная информация  

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификацион-

ных работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Электротехнологические установки и типовой электропривод» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 
Формы контроля:    зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является факультативной дисциплиной блока ФТД ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические и экологические требова-

ния  

 

Знать: 

- методы расчета схем и параметров элементов типового 

электропривода; 
Уметь: 

- использовать технические средства испытаний техноло-

гических процессов и изделий; 



Владеть: 
- навыками проектирования на вариантной основе схем 

электроснабжения 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса по заданной методи-

ке  

Знать: 
- физические основы формирования режимов электропо-

требления 

 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходи-

мого типа и параметров Владеть: 

- навыками использования различных информационных 
технологий при изучении принципов работы электротех-

нологического оборудования и типового электропривода; 

 

ПК-8 способность использовать технические средства для изме-
рения и контроля основных параметров технологического 

процесса 

Знать: 
- основные положения нормативных документов, регла-

ментирующих проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 
Уметь: 

-выбирать электротехническое оборудование необходимого 

типа и параметров 

Владеть: 

- физико-математическим аппаратом при разработке про-

стых конструкций электроэнергетических и электротехно-
логических объектов 

 

4. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Печи сопротивления Классификация, устройство работы. Источники питания печей сопротивления 

2. Установки электрической сварки Виды сварки. Источники питания для сварки. Специальные виды сварки 

3. Индукционные установки Принцип работы, разновидности. Схема питания индукционной тигельной печи. 

4 Дуговые сталеплавильные печи Классификация дуговых печей, их работа. Этапы плавки ДСП. 

5 Электропривод кранов Требования к электроприводу, схемы панелей управления. 

6 Электропривод лифтов 
Классификация лифтов и шахтных подъемных машин. Схема управления тихоходного 

лифта. 

7 Электропривод конвейеров Конвейер, его устройство, работа. Канатные дороги, их разновидность. 

8 Электропривод насосов, вентиляторов Классификация вентиляторов и насосов. Схема шахтной водоотливной установки 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Учебная исследовательская работа» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля:    Зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина является факультативной дисциплиной блока ФТД  ООП 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции (результаты 
освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 
заданной методике (НИД) 

Знать: 

- способы производства научных расчетов в потребности и прогно-

зировании энергоресурсов.  Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-

римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-

тических рекомендаций. 
Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-

яния, перспективного развития системы электроснабжения.  

 

ПК-3 способностью принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и эко-

логические требования (ПТД) 

Знать: 

- способы производства научных расчетов в потребности и прогно-
зировании энергоресурсов.  Уметь: 

- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-

римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-
тических рекомендаций. 

Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-
яния, перспективного развития системы электроснабжения.  



 

ОПК-2 способностью участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по 
заданной методике (НИД) 

Знать: 

- способы производства научных расчетов в потребности и прогно-

зировании энергоресурсов. 
Уметь: 

- алгоритмизации и программирования задач для расчетного экспе-

римента с применением ПЭВМ и выработки на такой основе прак-
тических рекомендаций. 

Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач анализа состо-
яния, перспективного развития системы электроснабжения.  

 

 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные методические положения по 

проведению занятий. Обзор основных проблем электрического хозяйства промышленных 
предприятий, требующих научных исследований. 

2 Электрическое хозяйство промыш-

ленного предприятия как объект 
исследования. 

Показатели электропотребления промышленного предприятия, установка приборов учета 

по уровням системы электроснабжения. 
 

3 Временные ряды параметров элек-

тропотребления 

Модели временных рядов. Анализ трендов временных рядов: прямая, парабола, лога-

рифмическая прямая. 

4 Статистический анализ циклов 
временных рядов. 

Колебания вокруг тренда, сезонные колебания, скользящая средняя. 

5 Корреляционный анализ времен-

ных рядов. 

Выделение факторов, влияющих на временные ряды с помощью корреляционного и 

регрессионного анализа. 

6 Методы прогнозирования Метод наименьших квадратов, как наиболее простой метод прогнозирования, экспонен-
циальное сглаживание и экстраполяция, ценологическое прогнозирование. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

 

 
 

  

 


