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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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 32,3 часа, СРС – 271 час. 
 Формы контроля: зачет, зачет, зачет,  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 курсе  в 3 и 4 семестрах по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной 

осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе 

аудиторной и самостоятельной работы; 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами 

текстов; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов; 
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее 

достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с 
большими объемами информации на иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности адекватно 
реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с этим; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в 

стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению подготовки и пониманию 

специфики научных исследований в выбранной области знания. 
4.Содержание дисциплины 
 
№ 
раз
дел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 
2 Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

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

3 Контакты в ситуациях 
бытового общения. В отеле. 

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

4 Контакты в ситуациях 
бытового общения. Еда. 
Магазины. Покупки. 

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

5 Выдающиеся личности стран 
изучаемого языка. 

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

6 Контакты в ситуациях 
бытового общения. Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 



7 Межкультурная 
коммуникация.    Проблемы 
современной молодежи.  

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

8 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 
9 Контакты в 

профессиональной сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

10 Составление резюме. Правила составления резюме. 
11 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 
12 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 
13 Роль иностранного языка в 

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

14 Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, 
политическое устройство, культурные ценности. 

15 Столица страны изучаемого 
языка. 

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

16 Города страны изучаемого 
языка. 

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

17 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  
18 Обычаи и традиции страны 

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

19 Развитие и современный 
уровень электроэнергетики в 
странах изучаемого языка 

История развития технологических машин , современный уровень развития 
технологических машин. 

20 Социокультурный портрет 
Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 
устройство, культурные ценности. 

21 Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 
22 Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и 

образовательные учреждения. 
23 Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И. Менделеев. Наш 

институт. 
24 Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 
25 Развитие и современный 

уровень электроэнергетики в 
России. 

История развития технологических машин, современный уровень развития 
технологических машин. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и\или 
иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- социокультурные стереотипы речевого и неречевого 
поведения на иностранном и родном языках, степень их 
совместимости / несовместимости; 
- требования к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры; 
- основные способы работы над языковым и речевым 
материалом;  
- основные ресурсы, с помощью которых можно 
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 
программ, информационных сайтов); 
Уметь: 
- в области аудирования: воспринимать на слух и 
понимать основное содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) и прагматических 
текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 
рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 
информацию;  
- в области чтения: понимать основное содержание 
аутентичных общественно-политических, публицистических и 
прагматических текстов (информационных буклетов, 
брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-
сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 
прагматических текстов справочно-информационного и 
рекламного характера; 
- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 



диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе 
или обсуждении проблемы; 
- в области письма: заполнять формуляры и бланки 
прагматического характера; вести запись основных мыслей и 
фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада по 
изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 
электронной почты (писать электронные письма личного 
характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные 
работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; 
выполнять письменный перевод печатных текстов с 
иностранного языка на русский и с русского языка на 
иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 
Владеть: 
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 
письменных текстов разных типов и жанров;  
- компенсаторными умениями, помогающими 
преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными, социокультурными 
причинами. 
- стратегиями проведения сопоставительного анализа 
факторов культуры различных стран;  
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной литературы, 
компьютерных программ и информационных сайтов. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«История» 
 1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16,3 часа, СРС – 119 час. 
 Формы промежуточного контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического 

осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, патриотизма. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных событиях и 

процессах мировой и отечественной истории; 
- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 
- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 
- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в знание, 

осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма. 

4.Содержание дисциплины 
№ раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1 История в системе 

социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии 
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 исторического 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 отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 
научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа 
и сохранения  исторической информации. 

3 Особенности становления 
государственности 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 Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. 
Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство 
франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских народов в 
догосударственный период. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  
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 политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 
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. 
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 
Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия Запада. 
Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.  

5 Россия в XVI-XVII веках в 
контексте развития 
европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития Руси.  
«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 



6 Россия и мир в XVIII – XIX 
веках: попытки 
модернизации и 
промышленный 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.  
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 
порядка.   
Секуляризация сознания и развитие 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. Реформы 
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

7 Россия и мир в ХХ веке  Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 
источники сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 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.  Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и последствиях 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.  
Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 
– 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Решающий вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 
войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
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, системы доставки) и его роль в международных 
отношениях.  
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. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 
СССР. Образование СНГ. 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 2001-2017 гг. Мировой 
финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-2       способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического 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 событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения .  
владеть:  
- навыками анализа исторических источников, 
преобразования информации в знание, осмысления 
процессов, событий и явлений в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Философия» 
 

  1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16,3 часа, СРС – 119 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 2 курсе  в 3 семестре по заочной форме обучения.   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского понимания 

сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных социальных процессов. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным ситуациям; 
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепления 

нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на гуманизацию человеческих 
отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, 
нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4.Содержание дисциплины 
№ раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1 Вводный раздел. Что есть 

философия. 
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. 
Картина мира, формируемая философией. Становление философии.  

2 История философии Античная философия. 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 закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 

4 Социальная философия. 
Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, 
цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая 
личность и общественный долг. Социальные и межэтнические отношения и 
способы их гармонизации. 

6 Философия человека  Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, 
индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и 
ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. 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 человека. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
Проблема истины. 

8 Научное познание Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. 
Научное и вненаучное 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 техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1      способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
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 различным 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 письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 60 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 4 курсе  в 8 семестре по заочной форме обучения.   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего фактора 

его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-

политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 
деятельностью человека, идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их 
последствия, а также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
принятии мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима 
труда и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

4.Содержание дисциплины 
 
№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в безопасность. 
Основные понятия и 
определения. 

Цель и задачи дисциплины. Понятия: «опасность», «безопасность», «вред», 
«ущерб», «риск», «чрезвычайная ситуация». Основное уравнение безопасности. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Источники опасных и вредных 
факторов среды обитания. 

2 Человек и техносфера. Понятие техносферы. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и параметры 
безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и её 
отдельных компонентов. 

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания. 

Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 
организмом человека изменений факторов среды обитания. Характеристика 
основных анализаторов. Закон Вебера-Фехнера. Вредные и опасные негативные 
факторы (вредные вещества, электрический ток, шум, вибрация, ЭМИ)  
воздействие на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование. 
Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания. Алкоголь, 
наркотики и табак как специфические вредные вещества. Сотовая связь. 
Персональный компьютер. Основные опасности и вредности. Гигиенические 
требования к ПЭВМ и организации работы. Электрический ток. Его действие на 
организм человека. Электротравмы. Предельно-допустимые значения напряжения 
прикосновения и тока.* 

4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, антропогенного 
и техногенного 

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от энергетических 
воздействий и физических полей: вибрации, шума, инфра- и ультразвука, 
электромагнитных излучений, ионизирующих излучений. Методы и средства 
обеспечения электробезопасности. Защита от воздействия вредных факторов 



происхождения. операторов ПЭВМ. Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения 
материального, экологического и социального ущерба. Качественный и 
количественный анализ и оценивание риска. Средства снижения травмоопасности. 

5 Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 
труда.  Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Теплообмен 
человека с окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на 
самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
Промышленная вентиляция как средство обеспечения чистоты воздуха рабочей 
зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кондиционирование 
воздуха. Освещение производственных помещений. Влияние состояния световой 
среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. Виды, системы и 
типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. Типы 
источников света и основные характеристики, достоинства и недостатки, 
особенности применения. Особенности применения газоразрядных 
энергосберегающих источников света. Выбор и расчет основных параметров 
естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров 
освещения. Психофизиологические и эргономические условия организации   
комфортных условий жизнедеятельности. 

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности. 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Психические 
процессы, свойства, состояния, влияющие на безопасность. Психологическая 
надежность человека. Основные психологические причины ошибок и создания 
опасных ситуаций.  Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на 
безопасность.* Виды трудовой деятельности: физический, умственный и 
творческий труд. Профессиограмма. Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса.  Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. Эргономика как наука о правильной организации 
человеческой деятельности, соответствия труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы 
для здоровья человека. Система «человек-машина –среда». Требования к 
организации рабочего места. Техническая эстетика. 

7 Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях 
их реализации. 

Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. 
Характеристики поражающих факторов ЧС природного характера. Техногенные 
аварии – их особенности и поражающие факторы. Фазы развития чрезвычайных 
ситуаций.  Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС. Пожары и 
взрывы: физико-химические основы. Основные причины и источники пожаров и 
взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита.* Защита от статического 
электричества. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 
Гражданская оборона и защита населения и территорий в ЧС. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 
Обеззараживание территорий, оборудования, транспорта. Санобработка людей. 
Ликвидация последствий ЧС. 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

Законодательные, нормативные правовые и организационные основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окружающей 
среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.) 
Системы контроля требований законодательных и нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной 
безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Управление ЧС (РСЧС). 
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Экономика природопользования. Экономическая 
эффективность мероприятий в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  Страхование рисков.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:   
- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека; 
- техносферу и природную среду; 
- критерии безопасности, принципы управления безопасностью 
жизнедеятельности; 
- основные методы организации безопасности 
жизнедеятельности людей, их защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
Уметь:  



- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях; 
- проводить качественный и количественный анализ опасностей 
объектов электроэнергетики и  электротехники на основе теории 
риска; 
- оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 
- эффективно использовать средства защиты от негативных 
воздействий; 
Владеть:  
- основными методами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты 
персонала от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
- приемами и навыками оказания доврачебной помощи 
пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях. 
 

ПК10 способностью использовать правила 
техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать:  
-  основные опасности технических систем принципы и средства 
снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 
систем; 
- основы безопасности функционирования автоматизированных 
и роботизированных        производств; 
-  особенности аварий на объектах  электроэнергетики и 
промышленности; 
- о безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
Уметь:  
- выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и 
помещений при пожаре; 
- выполнять акустический расчет электроэнергетического и 
электротехнического  оборудования с определением 
необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  
требованиями санитарных норм; 
- определять класс условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса.    
Владеть:   
-правовыми и нормативно-техническими основами управления 
безопасностью жизнедеятельности; 
- актуальными нормативно-правовыми актами в сфере охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Математика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 ак. час. или 16 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 74,9 часа, СРС – 475 час. 
 Формы контроля: экзамен, экзамен,  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 курсе  в 3 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить обучающихся применять соответствующий физико-математический 

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

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
формирование элементов профессиональной компетентности студента путем привития навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ математического моделирования в практической 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 
№ 
 

Название раздела 
 

Содержимое разделов и тем лекционного курса 
 

1 Линейная алгебра 
 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема 
разложения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу 
Крамера. Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы. Решение 
матричных уравнений 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 Кронекера-Капелли. Фундаментальная система 
решений. 

2 Элементы векторной 
алгебры 

 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная 
зависимость и независимость системы векторов. Размерность и базис линейного 
пространства. Преобразование координат при переходе к  новому базису. 
Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Векторы. 
Линейные операции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора и угол между 
двумя векторами в координатной форме. Условие ортогональности двух 
векторов. Механический смысл скалярного произведения. Векторное 
произведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности двух 
векторов. Геометрический смысл определителя второго порядка. Простейшие 
приложения векторного произведения в науке и технике. Смешанное 
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 прямой 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 
геометрические свойства и уравнения.  

Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    координатах. 
Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной 
формы к каноническому 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 функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, 
их графики. Класс элементарных 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. Эквивалентные 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 



обратной функции. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование 
функций, 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 интеграла. 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. Приложения 
определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). 
Определенный интеграл в полярной системе координат. Несобствеенные 
интегралы I и II рода. Признаки сходимости. 

7 Функции нескольких 
переменных 

 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 
Непрерывность. Некоторые понятия топологии. Частные производные. Полный 
дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы 
полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Геометрический смысл полного дифференциала. Частные производные и полные 
дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции 
нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточные 
условия экстремума. 

 
8 Дифференциальные 

уравнения 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема Пикара. 
Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие о линейном 
дифференциальном операторе. Линейная зависимость и независимость функций. 
Критерий линейной независимости системы функций. Фундаментальная система, 
ее существование. Построение общего решения линейного дифференциального 
уравнения. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Структура 
общего решения. Функция Коши, ее свойства.  Интегральный оператор на основе 
функции Коши. Однородные линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Неоднородные 
линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Подбор частных решений в случае правой части специального вида. Общие 
определения. Однородные и неоднородные системы линейных 
дифференциальных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система 
решений 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 дифференциальных уравнений. 

10. Кратные, 
поверхностные и 
криволинейные 
интегралы 

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и 
тройной интегралы их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. 
Замена переменных 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. Поверхностные интегралы, их свойства и вычисление. 
Геометрические и механические приложения кратных интегралов 

 
11. Числовые и 

функциональные ряды 
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие 

сходимости. Действия 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 определение 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 (биномиальных, показательных, геометрических). Непрерывные 
случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их 
взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной 
случайной величины. Понятие о различных 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: несмещенность, эффективность, состоятельность. Методы 
получения точечных оценок: метод максимального правдоподобия, метод 
наименьших квадратов, метод моментов. Интервальные оценки. Интервальное 
оценивание параметров   нормального распределения. Понятие о статистической 
проверке гипотез. Доверительные области. Линейный регрессионный анализ. 
Оценки параметров регрессионной модели по методу наименьших квадратов и 
свойства этих оценок. Определение параметров нелинейных уравнений 
регрессии методом наименьших квадратов. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

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: 
- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, 
необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; 
 - математические методы решения профессиональных задач. 
Уметь: 
- использовать основные понятия математики в решении 
научных и инженерно-практических задач, осуществлять 
выбор  и применять математические методы при решении 
профессиональных задач; 
- корректно употреблять математические понятия и символы 
для выражения количественных и качественных отношений 
между объектами;  
- проводить математический анализ прикладных инженерных 
задач, давать оценку полученному результату; 
- разрабатывать модели простейших систем и процессов в 
естественнонаучных и технических областях; 
- строить вероятностные модели конкретных процессов и 
применять необходимые методы анализа этих процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 
 Владеть:  
- математическим аппаратом, необходимым для 
профессиональной деятельности; 
- элементами IT-технологий в решении математических задач. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Физика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 ак. час. или 14 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 46,9 часа, СРС – 419 час. 
 Формы контроля: зачет, экзамен; зачет, экзамен; зачет,  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 курсе  в 3 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является:  
- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями 

классической и современной физики, а также методами физического исследования; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента, 

умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 - приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, 

умение использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 
 -приобретение знаний и умений для  возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 
- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих 

фундаментальных и практических задач, самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных 
классов физических веществ для понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью 
профессиональной и общечеловеческой культуры; 

- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 
4.Содержание дисциплины 

4.1Первый семестр 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

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

.  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.  

.  Законы сохранения 
Потенциальная яма, 
потенциальный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения 
механической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  Механические колебания. 
Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
Кинематическое уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, 
период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7.  Элементы специальной 
теории относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, 
следствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. 
СТО и ядерная энергетика. 

.  Основные понятия 
статистической  физики и 
термодинамики. 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 Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. 



распределение Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 
0.  Первое начало 

термодинамики 
Изопроцессы. 2-е начало 
термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество 
теплоты. Теплоемкость. Первое начало термодинамики. 
Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение 
Майера. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) 
идеального газа. Работа и количество теплоты при изопроцессах. 

.  Явления переноса. 
Реальные газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные 
газы, уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие 
свойства жидкостей. Стационарное 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 поверхности. Циркуляция вектора напряженности 
электрического поля. 

3.  Электрическое поле в 
диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация 
диэлектриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. 
Вектор электрического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая 
проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

4.  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. 

5.  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 замкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение 
проводников.  Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

6.  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. 

7.  Явление 
электромагнитной 
индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление 
самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. 
Энергия и плотность энергии магнитного поля.  

8.  Электромагнитное поле Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический 
смысл входящих в нее уравнений 

9.  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 минимумов при интерференции от двух 
источников света. Интерференция в тонких пленках.  

0.  Дифракция света Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на 
круглом отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

1.  Поляризация света Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ 
линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. 
Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через линейные фазовые 
пластинки.  

 
4.3 Третий семестр 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



раздела дисциплины 
2.  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 «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое 
объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

.  Корпускулярно-волновой 
дуализм. Уравнение 
Шредингера. Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 
Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Волновая функция, ее статистический смысл, стандартные условия, условие 
нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование 
энергии. 
 

4.  Частица в яме, квантовый 
осциллятор, туннельный 
эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический 
осциллятор. Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

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

6.  Элементы зонной теории 
твердого тела. 

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

7.  Статистика металлов и 
полупроводников. 
Современная физическая 
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 примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости 
полупроводников.  
Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. 
Попытки объединения фундаментальных взаимодействий Современные 
космологические представления. Физическая картина мира как философская 
категория.  

 
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

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:  
- основные физические явления и законы классической и 
современной физики, понимать границы  применимости 
физических понятий, законов, теорий; 
уметь:  
- ориентироваться в технической и научной информации и 
использовать физические принципы в тех областях, в которых 
студент специализируются;  
владеть:  
-навыками решения задач физики. 
 

ПК-2 способность обрабатывать результаты 
экспериментов 

знать:  
- основные физические явления и законы классической и 
современной физики, понимать границы  применимости 
физических понятий, законов, теорий; 
уметь:  
- ориентироваться в технической и научной информации и 
использовать физические принципы в тех областях, в которых 
студент специализируются;  
владеть:  
-навыками решения задач физики. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Химия» 
 

1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14,3 часа, СРС – 117 час. 
 Формы контроля: зачет,  экзамен (2 семестр) по заочной форме обучения 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе во 2 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 
- способность  применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении экспериментальных задач; 
- способность обрабатывать результаты эксперимента. 
  Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний основных законов химии; классификации и свойств химических элементов, веществ и 

соединений; 
- приобретение знаний о назначении и областях применения основных химических веществ;  
-  формирование и развитие умений использовать основные элементарные методы химического исследования веществ 
-  приобретение и формирование навыков  выполнения экспериментов по химии в химической лаборатории. 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 непериодические 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. Межмолекулярные взаимодействия. 
Водородная связь. 

2 Основные закономерности 
протекания химических 
реакций 

Основы химической термодинамики. Энергетические эффекты 
химических процессов. 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 процессов. 
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 равновесия 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 электролитов. Свойства растворов электролитов, их 
электропроводность. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 
Ионные реакции обмена в растворах электролитов. Вода как слабый электролит. 
Водородный показатель среды. 

4 Электрохимические 
процессы 

Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции. Понятие об 
электродном потенциале. Стандартный водородный электрод. Ряд напряжений и 
выводы из него. Уравнение Нернста. 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 периодической системе Д.И. Менделеева и в ряду стандартных 
электродных потенциалов. Отношение металлов к окислителям - простым 
веществам, воде, водным растворам щелочей и кислот, смесям кислот. 



5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 
компе
тенци
и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

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 экспериментального 
исследования  химических соединений 

ПК-2 Способность обрабатывать 
результаты эксперимента  

Знать: 
- основные элементарные методы химического исследования простых и сложных 
веществ при решении экспериментальных задач 
Уметь: 
- использовать основные элементарные методы обработки экспериментальных 
данных 
Владеть: 
- навыками обработки  экспериментальных данных и анализа полученных 
результатов  

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Прикладная информатика» 
 

1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 30,3 часа, СРС – 173 час. 
 Формы контроля: зачет,  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Прикладная информатика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 и 2 семестрах по заочной форме обучения.   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий (ОПК-1). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о базовых положениях информатики 
- формирование и развитие умений работы в среде языка программирования высокого уровня; 
- формирование и развитие умений работы с различными программными средствами обработки информации; 
- приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 
4.Содержание дисциплины 
1 семестр 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия  
информатики 

Предмет и структура информатики. Информационное общество. Основные понятия 
информации, виды информации. Формы представления информации. 
Информационные процессы. Информационные технологии. Кодирование 
информации.  

2. Технические средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система элементов 
компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. Персональные 
компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. 
Основные эксплуатационные характеристики ПК. 

3. Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение персонального 
компьютера. Системное программное обеспечение: базовое программное обеспечение, 
операционные системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, 
его состав. Операционные системы. Инструментальное программное обеспечение: 
назначение, классификация. 

4 Алгоритмизация и 
технологии 
программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции. Основные подходы к программированию. Языки 
программирования, эволюция, классификация. Языки программирования высокого 
уровня. Основные типы данных. Технология тестирования и отладки программного 
кода. Компиляторы и интерпретаторы. Системы программирования. 

2 семестр 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Прикладное 
программное 
обеспечение 

Прикладное программное обеспечение: назначение, классификация. Интегрированные 
пакеты математических расчетов. Тестовые редакторы (процессоры). Электронные 
таблицы. Пакеты презентационной графики. Системы компьютерной графики. Офисные 
интегрированные программные средства.  

2. Базы данных Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Классификация баз данных. Архитектуры баз данных. Реляционная модель данных. 
Проектирование базы данных. Типы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 
запросы, отчеты, макросы, модули, страницы. Основные операции в СУБД.  

3. Локальные и 
глобальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Беспроводная 
среда. Основные топологии компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. 
Каналы связи. Понятие обработки данных, распределенная обработка. Стратегия клиент-
сервер. Сетевые стандарты. Сетевые протоколы. Сетевые архитектуры. Модель 
OSI.Глобальная сеть Интернет. Способы подключения к Интернет. Службы Интернет. 
Организация поиска в Интернет.  

4 Основы защиты 
информации 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации. Принципы 
системы защиты данных. Методы и средства обеспечения безопасности информации. 
Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и способы защиты 
информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных программ. 
Компьютерные вирусы, классификация, способы защиты. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способностью к приобретению с 
большой степенью самостоятельности 
новых знаний с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий 

Знать:  
- методы и способы получения, хранения и переработки 
информации, структуру локальных и глобальных компьютерных 
сетей 
Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть: 
- достаточным для профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 
 

1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 60 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных отраслей права. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права; 
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 
- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении профессиональной 

деятельности; 
- формирование правокультурной личности обучающихся. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 общество. 

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. Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические 
факты.  

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

3. Основы конституционного 
права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 
Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса Российской 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 основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии 
реализации правового статуса 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 Российской Федерации. Компетенция Президента 
Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 
Федерации, его место в системе органов государства. Палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации: 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 осуществления). 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, компетенция). 

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



4 Основы административного 
права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. 
Административное правонарушение. Административная ответственность и виды 
административных наказаний. 

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 преступления. 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 дееспособность физического лица. Виды дееспособности 
физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, 
признаки, виды). Правоспособность юридического лица. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. 

Недействительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение обязательств. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия 

наследства. Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. 
Завещание (понятие, формы, 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 

правоотношение. 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности (этап освоения: 
начальный) 

Знать: 
- сущность и содержание основных отраслей права; 
- нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения; 
- правовую терминологию; 
- содержание правовых норм, практику их применения 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы, 
регламентирующие  сферу профессиональной деятельности; 
- определить правовые нормы, подлежащие применению к 
конкретной ситуации и обосновать свою позицию (решение)  
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
Владеть: 
- навыками применения правовых знаний в профессиональной 



деятельности; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений; 
- навыками реализации норм материального и процессуального 
права применительно к профессиональной деятельности. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (этап освоения: начальный) 

Знать: 
- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, 
администрацией организации; 
- основные понятия права, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, приверженности к 
этическим ценностям 
Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные 
на трудовых, корпоративных и иных социальных 
правоотношениях 
Владеть: 
- навыками работы в коллективе, эффективно выполняя задачи 
профессиональной деятельности 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 96 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 2курсе в 4 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- и 

микроуровне. 
Задачами учебной дисциплины является: 
 формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической системы на 

микро- и макроуровне; 
 изучение экономической политики правительства;  
 формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
 исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в поведении отдельных 

экономических субъектов; 
 анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
 анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
 определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и предложения и его 

роль в национальном хозяйстве; 
 представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     оптимальном 

использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
 ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Предмет 

экономической 
науки, экономичские 
ресурсы и цели 
общества 

 Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. Экономические 
отношения. Три основные проблемы экономики. Модель кругооборота. Потребности. 
Ресурсы. Виды благ. Построение графиков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая 
производственных возможностей.  Хозяйствование и эффективность. Трансакционные 
издержки. Предыстория экономической науки. Основные 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  
потребительского 
поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и 
эффект замещения. 

4. Теория  издержек 
производства 

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

5. Типы рыночных 
структур 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 
Условия максимизации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. Рынок факторов 
производства 

Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. 
Предложение факторов производства.  

7. Рынок  труда и 
заработная плата 

Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой предложения 
труда. Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 

8. Рынки природных 
ресурсов 

Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. Дисконтированная рента. 
Дифференциальная рента. 

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

10. Макроэкономика. 
Система 
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 
предложение 

 
Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. 
Изменение совокупного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. 
Эффект импортных закупок. Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. 
Кейнсианская модель AS. Смещение кривой совокупного предложения. Отрезки кривой 



совокупного предложения. Краткосрочная кривая AS 
12. Занятость и  

безработица 
 
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, гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции 

14. Макроэкономическое 
равновесие 
Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного спроса. 
Инвестиции автономные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

15. Деньги. Кредит 
Банковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная ставка. 
Уравнение Фишера. Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие 
на денежном рынке. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

16. Фискальная 
политика 
государства 

  
Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17. Государственный 
бюджет и бюджетная 
политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефицита. 
Государственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая политика. 
Бюджетный мультипликатор. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 
 

18. Экономический рост 
и теория 
переходного 
периода. 
Мировое хозяйство и 
международная 
торговля 

Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переходная экономика. 
Сущность мировой экономики. Формирование мирового хозяйства. Этапы развития мировой 
экономики. Валютный курс. 
 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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 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 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 60 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и методологии 

культурологического знания,  как системы духовных ценностей человека и общества в целом, как самореализации 
человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей профессиональной 
компетенции. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение необходимых культурологических знаний,  
- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим молодым 

специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному миру как 

совокупности культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и продуктивному общению с 
представителями различных культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.  

4.Содержание дисциплины 
№ раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
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 

исследования культурологии  
Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и 

определение культуры; основные школы и концепции культуры: теория 
культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», структурно-
функционального подхода 

3 Динамика культуры Культурогенез. Межкультурные коммуникации. Социальные институты 
культуры. Культурная модернизация. 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 
культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание 
составления типологии культур; традиция и культурная преемственность; 
традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в 
обществах различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, 
вандализм.  

6 Типология культуры (по 
национальным и социальным 
признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, 
традиции, религия в культуре 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 
региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, 
Индии, Китая; культура 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 христианства. 

8 Место и роль России в 
мировой культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры 
Византии в период христианизации 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
- основные разделы современного 
культурологического знания; определение 
культурологии как науки и основных 
культурологических понятий;  
Уметь: 
- самостоятельно анализировать 
культурологическую литературу;  
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая 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. 

 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
 

1. . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 24,3 часа, СРС – 179 час. 
 Формы контроля: зачет; экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» 
и изучается  

- на 2 курсе в 3 семестре и 4 семестрах по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области электротехнического и 

конструкционного материаловедения, а так же изучение технологии получения электротехнических материалов и их 
характеристик, изучение поведения материалов в электрических, магнитных и тепловых полях и законов, которым 
подчиняются явления происходящие в материалах; величин характеризующих свойства материалов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на 

них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и показать их влияние на структуру и свойства материалов; 
- изучение теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность деталей машин, электротехнических приборов и других изделий; 
- изучение основных групп металлических и неметаллических материалов, их свойств и область применения; 
- изучение основных типов   и свойств  электротехнических материалов, применяемых в электроэнергетике; 
- изучение свойств и применение проводниковых, сверхпроводниковых и электроизоляционных материалов; 
- освоение использование современных информационных технологий при проведении исследований свойств 

конструкционных и электротехнических материалов. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

. 2 семестр  
1.  Предмет материаловедения. 

Свойства материалов 
Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства материалов и 
методы их определения. Физические и технологические свойства материалов. 

2. Кристаллическое строение 
металлов 

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 
железоуглеродистые 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. 
Композиционные материалы 

Цветные конструкционные сплавы. Композиционные материалы. Новые 
металлические и неметаллические материалы. 

6. Термическая и химико- 
термическая обработка 
сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. 
Превращения при отпуске. Структуры отпуска. Режимные параметры 
термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-
термическая обработка. 

7. Основы технологии 
конструкционных 
материалов 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, 
композиционных. Формообразование заготовок. Производство заготовок из 
литейных и деформируемых материалов. Изготовление деталей из 
композиционных материалов. Изготовление резиновых полуфабрикатов и 
деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и 
электрохимическими способами. 

 3 семестр  
8. Введение в ЭТМ. 

Диэлектрики. Поляризация. 
Классификация электротехнических материалов. Основные свойства 
диэлектриков. Поляризация, ее виды. Электропроводность диэлектриков.  

9.  Потери в диэлектриках. 
Пробой в диэлектриках 

Физико-химические и механические свойства диэлектриков. Потери в 
диэлектриках. Тангенс угла диэлектрических потерь. Пробой диэлектриков. Виды 
пробоя в диэлектриках  

10.  Газообразные диэлектрики Применение газообразных диэлектриков. Преимущества и недостатки 
газообразных диэлектриков. Процессы происходящие в газообразных 
диэлектриках под действием источников энергии 

11. Жидкие диэлектрики Трансформаторное масло, его получение, свойства. Испытание масла на пробой. 



Синтетические жидкости, их свойства. 
12. Твердые диэлектрики Классификация твердых диэлектриков. Высокополимерные вещества 

происхождение. Процессы получения полимеров. Электрические свойства 
полимеров. Применение полимеров в энергетике 

13. Проводниковые материалы Классификация проводниковых материалов. Свойства проводников. 
Количественные характеристики  свойств проводников. Применение 
проводниковых материалов. 

14. Магнитные материалы Классификация материалов по свойству намагничиваемости. Магнитные 
материалы, их свойства. Магнитно-твердые материалы, их применение. 
Магнитно-мягкие материалы, практическое применение. 

15.  Полупроводники Электропроводность полупроводников. Основные свойства и характеристики 
полупроводников. Германий, Кремний, Селен 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компет
енции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

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: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 
материалов разного функционального назначения  
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функционального 
назначения 
Владеть: 
- навыками разработки методик экспериментального исследования свойств 
материалов разного функционального назначения 

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

Знать: 
- базовые информационные ресурсы по материалам различного 
функционального назначения  
Уметь: 
- определять функциональные свойства материалов для конкретных условий 
технического применения 
Владеть: 
- навыками составления нормативно-технической документации на материалы 
и полуфабрикаты 

ПК-15 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

Знать: 
- закономерности изменения функциональных свойств материалов в условиях 
эксплуатации задач 
Уметь: 
- определять номенклатуру свойств, определяющих ресурс материалов в 
условиях эксплуатации  
Владеть: 
- навыками оценки остаточного ресурса материала в условиях эксплуатации 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Программное обеспечение задач электроэнергетики» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 92 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Программное обеспечение задач электроэнергетики» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения   
 Целью освоения дисциплины является обучение использованию прикладных программ для расчетов и анализа 

электрических параметров системы электроснабжения промышленных предприятий. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучить методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности; 
- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и перспективному прогрессивному 

развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а также по эксплуатации данных систем с учетом применения 
вычислительной техники и средств автоматизированного управления их состоянием; 

- научить использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при решении задач 
электроэнергетики. 

4.Содержание дисциплины 
№ 

раздела 
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, используемыми при проведении занятий. 

2 Основные задачи 
электроснабжения 
промышленных предприятий, 
решение которых требует 
применение компьютерной 
техники. 

Понятие электроснабжения промышленных предприятий. Учет 
электроэнергии на промышленном предприятии. Графики электрических 
нагрузок и их показатели. Параметры электропотребления. Нормирование 
расхода электрической энергии на выпуск продукции. Проектирование 
системы электроснабжения промышленных предприятий. 

3 Цели и способы сбора и 
хранения статистической 
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 информации 
параметров электропотребления. 

Углубленное знакомство с работой прикладных программных средств (MS 
Excel, MathCAD и др.). Проведение расчетов, создание графиков, вывод на 
печать, редактирование информации. 

5 Схемы, применяемые в 
электроснабжении 
промышленных предприятий. 

Изучение разновидностей схем, применяемых в электроснабжении. 
Условные обозначения. Правила оформления проектной документации. 
Изучение различных программных средств для создания схем. 

6 Специализированные 
программные средства. 

Обзор специальных программных средств, используемых для 
проектирования, обслуживания и оперативного управления системами 
электроснабжения. Комплексы обучения и проверки знаний персонала.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: 
- 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 исследования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: 
- навыками теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных 
задач 



ПК-1 способностью участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных 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 обеспечения для анализа работы 
электрического хозяйства предприятия. 

ПК-9 способностью составлять и оформлять типовую 
техническую документацию (ПТД) 

Знать: 
- правила оформления графической части проектов 
в системах электроснабжения с помощью 
программных средств; 
Уметь: 
- применять специализированные программные 
средства для составления и оформления типовой 
технической документации; 
Владеть: 
- навыками работы в специализированных 
программных средств для составления 
графических и иных баз данных 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Теоретические основы электротехники» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 ак. час. или 11 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 48,6 часа, СРС – 326 час. 
 Формы контроля: зачет; экзамен;  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 2 курсе в 4 семестре, на 3 курсе  в 5 и 6семестрах по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является сформировать логическое мышление, характерное для данной дисциплины: 

выработать у студентов знание принципов и законов, лежащих в основе теоретических расчётов элементов и схем 
электрических и магнитных цепей, методов и алгоритмов расчёта схем постоянного, переменного синусоидального и 
несинусоидального тока линейных и нелинейных цепей; привить навыки составления расчётных схем электротехнических 
устройств. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об теоретических основах электротехники, расчет цепей постоянного и переменного тока; 
- приобретение знаний о применении расчетов электрических трехфазных цепей; 
- формирование и развитие умений рассчитывать переходные процессы в электрических цепях; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания электромагнитных явлений в 

электрических цепях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета электромагнитных полей; 
- приобретение и формирование навыков владения методами исследования явлений в электрических полях. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

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 
потенциалов. Потенциальная диаграмма. Метод двух узлов. Баланс мощностей. 
Принцип наложения. Принцип компенсации. Линейные соотношения между 
напряжениями 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. 
Символическое изображение синусоидальных функций. Законы Кирхгофа в 
комплексной форме. Электрическая цепь с идеальным, резистивным, индуктивным 
и ёмкостным элементами. 
Последовательное и параллельное соединение в цепи синусоидального тока. 
Комплексные сопротивления и проводимости. 
Эквивалентные схемы замещения пассивного двухполюсника. Методы расчёта и 
анализа электрических цепей с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 
Электрические процессы в цепи синусоидального тока. Выражение мощности в 
комплексной форме. 
Резонанс напряжений. Резонанс токов. Круговые диаграммы. 
Параметры, характеризующие индуктивно связанные цепи. Последовательное и 
параллельное 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 электрических 
цепей с периодическими 
негармоническими 
напряжениями и токами. 

Возникновение в цепи несинусоидальных э.д.с., токов и напряжений. Разложение 
периодической несинусоидальной в тригонометрический ряд. Виды периодических 
кривых. 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. 
Симметричный и несимметричный четырёхполюсник. Определение коэффициентов 
четырёхполюсника. 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 
реактивные 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 
переходном 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 
рассеяния. Уравнения трансформатора. 
Расчёт нелинейной цепи по действующим значениям. Резонансные явления в 
нелинейной цепи. 
Анализ по мгновенным значениям цепей с вентилями. Особые нелинейные цепи. 
Анализ 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 
заземлителя. 
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. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: 
- 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 исследования при 
решении профессиональных задач; 
Владеть: 
- навыками теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач; 
 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей 

Знать: 
- методы анализа и моделирования электрических цепей; 
Уметь: 
- использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства 
при анализе и моделировании электрических цепей; 
Владеть: 
- навыками анализа и моделирования электрических 
цепей при составлении схем замещения элементов 
линий электропередач, электрических машин и 
оборудования; 
 

ПК-6 - готовность рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности 

Знать: 
- методы расчета схем и параметров элементов 
оборудования; 
- режимы работы объектов профессиональной 
оборудования; 
- методику контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
Уметь: 
- проводить расчет схем и параметров элементов 
оборудования; 
- проводить расчет режимов работы технологического 
оборудования; 
- проводить контроль режимов работы технологического 
оборудования. 
Владеть: 
- навыками расчета схем и параметров элементов 
оборудования; 
- навыками контроля режимов работы технологического 
оборудования. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Техническая механика» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14,3 часа, СРС – 157 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Техническая механика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о типовых деталях и сборочных единицах общего машиностроения, а также об узлах, 

специфичных для механических устройств, используемых в электроэнергетике, а также о критериях их работоспособности; 
- приобретение знаний о правилах и нормах проектирования и конструирования деталей оборудования; 
- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета; 
- приобретение и формирование навыков выбора наиболее рациональных материалов, форм, размеров и способов 

изготовления типовых деталей и узлов оборудования. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раз
дел
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Простые 
случаи сопротивления 

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

2 Сложное 
сопротивление 

Напряженно-деформированное состояние и гипотезы прочности. Косой изгиб. Изгиб с 
кручением. Внецентренное растяжение – сжатие. 

3 Устойчивость сжатых 
стержней 

Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления концов стержня 
на критическую силу. Пределы применимости формулы Эйлера 

4 Усталостная 
прочность материалов 

Циклические напряжения. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел 
выносливости. Факторы, 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 

механизмы. Зубчатые, 
червячные, ремённые 
и цепные передачи 

Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых передач. Особенности геометрии 
конических колес. Усилия в зацеплении, расчет нагрузки. Виды повреждений передач. 
Расчет на контактную прочность активных поверхностей зубьев. Расчет зубьев на 
прочность при изгибе. Материалы, термообработка 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 передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет ременных передач. 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность передач. Усилия в 
передаче. Расчет цепных передач. 

7 Валы и оси Валы и оси. Назначение, классификация, материалы осей и валов Основные критерии 
работоспособности, этапы расчета: проектный расчет, проверочный расчет. Расчет валов на 
выносливость, жесткость. 

8 Подшипники Подшипники качения. Классификация. Конструкции. Основные критерии 
работоспособности. Подбор подшипников и определение их ресурса. Определение 
эквивалентной нагрузки. Установка, смазка, уплотнение. 

9 Муфты Муфты. Классификация. Основные типы. Подбор и проверочный расчет. 
10 Основы Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные материалы и устройства. Стадии 



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

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенци
и 

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 решении 
профессиональных 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 элементах 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 участие в 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические 
требования 

Знать: 
- свойства и области применения типовых конструкций деталей 
и узлов оборудования,  
- 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 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Общая энергетика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14 часа, СРС – 54 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая энергетика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 
- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
- принципов работы теплосилового оборудования; 
- конструктивных особенностей энергетических машин и аппаратов, их основные показатели и характеристики, 

позволяющие решать инженерно-технические задачи, возникающие при выборе и эксплуатации энергетического оборудования 
промышленных предприятий. 

4.Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 4 семестр  
1. Основные законы 

термодинамики 
Термодинамические система и параметры состояния. Уравнение состояния 
идеального и реального 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 идеальных газов. Водяной пар. Влажный воздух. Истечение из 
суживающегося сопла. Дросселирование газов и паров. Процессы сжатия в 
компрессоре. 

3. Циклы теплосиловых 
установок 

Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок. Циклы 
поршневых двигателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных установок. 
Циклы паротурбинных установок 

4. Теория тепломассообмена Способы передачи теплоты. Теплопроводность, закон Фурье. Конвективный 
теплообмен, уравнение Ньютона-Рихмана. Виды теплоотдачи. Расчеты 
коэффициентов теплоотдачи с помощью теории подобия. Лучистый теплообмен. 
Теплопередача. Тепловая изоляция. 

5. Основы теплового расчета 
теплообменных аппаратов 

Типы теплообменных аппаратов. Расчетные уравнения. Виды теплового расчета 
теплообменников. 

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 топлива. 

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 
электрические станции. 
Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии 

Классификация тепловых электростанций. Атомные электрические станции. 
Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию Знать: 

- законы технической термодинамики и 



теплообмена, описывающие физическую сущность 
явлений и процессов, лежащих в основе 
преобразования энергии при работе 
теплообменного и теплосилового оборудования; 
- способы получения и использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, в том числе и с учетом экологических 
последствий 
Уметь: 
обосновывать технические решения при анализе и 
расчете термодинамических и теплообменных 
процессов, протекающих в тепловых двигателях, 
нагнетателях и теплообменных аппаратах 
Владеть: 
способностью самостоятельно анализировать и 
воспринимать информацию 

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: 
принципы работы и виды оборудования, 
используемого для выработки 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 термодинамических и теплообменных 
процессов 
Владеть: 
навыками использования различных 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий при изучении принципов работы 
оборудования, вырабатывающего тепловую и 
электрическую энергию 

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

моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
методы расчета термодинамических циклов 
паротурбинных и газотурбинных установок, а 
также двигателей внутреннего сгорания  
Уметь: 
принимать правильные технические решения при 
анализе влияния начальных и конечных параметров 
теплоносителя, обеспечивающего работу 
электростанций, при выборе необходимого 
оборудования  
Владеть: 
навыками: решения стандартных задач по расчету 
оборудования, вырабатывающего тепловую и 
электрическую энергию; проведения 
экспериментальных исследований при 
моделировании условий работы 
теплоэнергетического оборудования  

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке 
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 теплообменных аппаратов 
Уметь:  
составлять план, выполнять правильные 
технические решения при анализе влияния 
начальных и конечных параметров теплоносителя, 
обеспечивающего работу электростанций, на 
основе экспериментальных исследований, 
проведенных по заданным методикам 
Владеть: 
навыками использования различных 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий при изучении принципов работы 
оборудования, вырабатывающего тепловую и 



электрическую энергию 
ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 

(НИД) 
Знать: 
методы расчета термодинамических циклов 
паротурбинных и газотурбинных установок, а 
также двигателей внутреннего сгорания  
Уметь: 
принимать правильные технические решения при 
анализе влияния начальных и конечных параметров 
теплоносителя, обеспечивающего работу 
электростанций, при выборе необходимого 
оборудования  
Владеть: 
- способностью анализировать и воспринимать 
информацию; 
- навыками обработки результатов 
экспериментальных исследований 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 работе теплосилового 
оборудования 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 56 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

стандартизации, метрологии и сертификации.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение теоретических и научных основ метрологии, стандартизации и сертификации; 
-применение этих знаний в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия 
метрологии 

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 
метрологических 
характеристик средств 
измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 
Классы точности средств измерений.  

3. Выбор средств измерений Общие положения. Принципы выбора средств измерений. Расчет погрешности 
измерительных систем.  

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 грубых погрешностей. Качество измерений. Методы 
обработки результатов измерений. Суммирование погрешностей. 

5. Принципы метрологического 
обеспечения 

Основы метрологического обеспечения. Метрологические службы и организации. 
Методики измерений. Метрологическая экспертиза. Поверка и калибровка средств 
измерений. 

6. Стандартизация Основные положения. Структура национальной системы стандартизации. Виды 
документов по стандартизации. Технические регламенты. Параметрическая 
стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация.  

7. Сертификация Подтверждение соответствия. Формы сертификации. Системы сертификации.  
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

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 ее в требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

Знать:  
- методики сбора и обработки информации о параметрах 
технологических процессов 
- формы представления измерительной информации. 
Уметь: 
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 
используя компьютерные технологии; 
- осуществлять поиск нормативных документов. 
Владеть: 
- системой знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей.  
 

ПК-1 способность участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 
заданной методике 

Знать:  
- основы технического регулирования; 
- основные нормативные документы по метрологии, 
стандартизации и сертификации;  



- методы и средства обеспечения единства измерений;  
- организацию и технологию стандартизации и сертификации 
продукции; 
Уметь: 
- применять методы унификации и симплификации;  
- применять методики выполнения измерений, испытаний и 
контроля; 
Владеть: 
- навыками выполнения однократных и многократных 
измерений (прямых равноточных, неравноточных и 
косвенных); 
- навыками  применения предпочтительных чисел и их рядов. 
 

ПК-2 способность обрабатывать результаты 
экспериментов 

Знать:  
- законы и параметры распределения случайных погрешностей 
измерений; 
- способы оценки точности (неопределенности) измерений и 
испытаний и достоверности контроля;  
Уметь: 
- использовать теорию алгебры размерностей для определения 
единиц производных величин;  
-с заданной достоверностью оценивать результат измерений; 
обрабатывать результаты многократных, и однократных 
измерений;  
- использовать стандарты и другую нормативную 
документацию при оценке, контроле качества и сертификации 
изделий, работ и услуг. 
Владеть: 
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки 
точности (неопределенности) измерений, испытаний и 
достоверности контроля; 
- навыками исключения систематических и грубых 
погрешностей из результатов измерений;  
- навыками оформления результатов исследований и принятия 
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 
электрооборудования, применяемого в системах 
электроснабжения; 
- определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками применения методик измерений и оценки 
погрешности измерений параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности. 
 

ПК-8 способность использовать технические 
средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического 
процесса 

Знать:  
- виды средств измерений и их метрологические 
характеристики;  
- правила выбора средств измерения по точности; 
- систему воспроизведения единиц физических величин и 
передачи размера средствам измерений;  
Уметь: 
- правильно читать и использовать техническую документацию 
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. 
 
 



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). Из них: 
 - для очной формы обучения: контактная работа – 36 часа, СРС – 36 час: - для заочной формы обучения: контактная 

работа – 16 часа, СРС – 52 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 

"Электроэнергетика и электротехника", для обеспечение базовой подготовки в области теории автоматического управления, 
связанной с применением и эксплуатацией современной электрической аппаратуры. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о математическом моделировании электрических процессов в электротехнических и 

энергетических системах;  
- приобретение знаний о свойствах и характеристиках линейных систем автоматического управления; 
- приобретение знаний об устойчивости переходных процессов в системах автоматического управления; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в системах 

автоматического управления электротехнических систем; 
- приобретение и формирование навыков владения методами синтеза систем управления электротехнических 

аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и установившихся 

процессов в линейных и нелинейных дискретных системах автоматического управления. 
4.Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и задачи 
дисциплины. Принципы 

автоматического 
управления. 

Основные понятия теории управления. Примеры систем автоматического 
управления (САУ). Основные задачи теории управления. Принципы 
автоматического управления. Классификация систем управления. 
Исторический обзор создания теории автоматического управления.  

2 Математические модели 
автоматических систем 

управления. 

Внутренняя математическая модель для заданных координат состояния 
системы. Внешняя математическая 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 внутренней и внешней моделей 
системы.  

3 Свойства и 
характеристики систем 

управления. 

Условия управляемости, наблюдаемости и устойчивости линейной 
непрерывной системы. Временные динамические характеристики системы: 
импульсная и переходная функции. Частотные характеристики системы: 
вещественная, мнимая, амплитудная и фазовая характеристики, 
логарифмические частотные характеристики. Динамические характеристики 
типовых звеньев: пропорциональное звено, интегрирующее, 
дифференцирующее; инерционные, форсирующие и колебательные звенья 
систем автоматического управления. 

4 Устойчивость систем 
управления. 

Алгебраические критерии устойчивости систем управления: критерий А. 
Гурвица и критерий Э. Рауса. Частотные критерии устойчивости: критерий А.В. 
Михайлова, критерий Г. Найквиста и критерий Г. Боде.  

5 Анализ качества 
управления в линейных 

системах. 

Показатели качества в переходном режиме: время регулирования, 
перерегулирование, степень устойчивости и колебательности, интегральная 
квадратическая оценка. Показатели качества в установившемся режиме: 
коэффициенты ошибки по задающему и возмущающему воздействиям. 
Статические и астатические системы  

6 Синтез линейных систем 
управления. 

Исследование типовых законов управления: П-закон, ПИ-закон, ПД-закон, 
ПИД-закон. Синтез параметров регулятора по минимуму интегральных оценок. 
Синтез систем управления по желаемой передаточной функции. Условия 
реализуемости и грубости систем управления.  

7 Линейные дискретные 
автоматические системы 

управления. 

Внутренняя и внешняя математическая модель линейной дискретной системы. 
Устойчивость и качество 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: 
- 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 исследования при 
решении профессиональных задач 
Владеть: 
- навыками теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных 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 обеспечения для анализа работы 
электрического хозяйства предприятия. 

ПК-2  способность обрабатывать результаты 
экспериментов 

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 составления отчетов 

ПК-3  способность принимать участие в 
проектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования 

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 проектов 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; 
 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Электрические машины» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 24,3 часа, СРС – 147 час. 
 Формы контроля: экзамен и курсовой проект. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрические машины» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний основ теории электромеханического преобразования энергии и физических основ работы 

электрических машин; 
- приобретение знаний в видах электрических машин и их основных характеристик; 
- приобретение и формирование навыков в методах расчета, проектирования и конструирования электрических 

машин; 
- приобретение и формирование навыков проведения стандартных испытаний электрических машин; 
- приобретение и формирование навыков в методах анализа режимов работы электрических машин. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
разд
ела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в электромеханику 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 уравнения 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 действия трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора. 
Особенности режима холостого хода трехфазного трансформатора. Группы 
соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Параллельная работа 
трехфазных трансформаторов. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном 
трансформаторе. Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. 

3 Общие вопросы теории машин 
переменного тока 

Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии. 
Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин переменного тока. 
Принципы получения кругового вращающегося 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. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-образная схема 
замещения асинхронной машины, векторная диаграмма. Энергетическая диаграмма 
асинхронной машины. Электромагнитный момент асинхронной машины. Г-образная 
схема замещения асинхронной машины. Круговая диаграмма асинхронной машины. 
Получение энергетических параметров машины по круговой диаграмме. 
Характерные точки круговой диаграммы. Механическая характеристика 
асинхронного электродвигателя. Построение механической характеристики по 
каталожным данным. Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме 
электромагнитного торможения. Рабочие характеристики асинхронного 
электродвигателя. 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 синхронных 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 электромагнитный момент машины постоянного тока. Обмотки 
якоря машин постоянного тока. Магнитное поле и реакция якоря в машине 
постоянного тока. Генераторы постоянного тока с различным типом возбуждения и 



их характеристики. Двигатели постоянного тока с различным типом возбуждения и 
их характеристики. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции 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 характеристики 
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 моделирования 
электрических цепей 

Знать: 
- эксплуатационные требования к различным видам 
электрических машин  
- основы теории электромеханического преобразования 
энергии и физические основы работы электрических машин;  
Уметь: 
- применять, эксплуатировать и производить выбор 
электрических машин; 
- формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах в виде научно-
технического отчета с его публичной защитой  
Владеть: 
- навыками проведения стандартных испытаний 
электрических машин 

ПК-3 - способность принимать участие в 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической 
документации, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования 

Знать: 
- эксплуатационные требования к различным видам 
электрических машин  
Уметь: 
- применять, эксплуатировать и производить выбор 
электрических машин  
Владеть: 
- методами анализа режимов работы электрических машин 

 
 
 

А 



ННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Энергоснабжение» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 10 часа, СРС – 58 час. 
 Формы контроля: зачет и курсовая работа. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Энергоснабжение» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения   
 (модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение».  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПКД) (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПКД) (ПК-4). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение студентами методов определения расчётных и текущих потребностей промышленных и коммунальных 

потребителей в горячей воде и паре для проведения технологических процессов и обеспечения жизнедеятельности человека; 
- формирование у студентов представления о принципах построения систем теплоснабжения; 
- выработка навыков в выборе наиболее подходящих источников теплоты для удовлетворения нужд промышленных и 

коммунальных потребителей. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 5 семестр  
1 Источники тепловой энергии Классификация источников тепловой энергии. Принципиальные тепловые схемы 

ТЭЦ, паровых и водогрейных котельных.  
2 Классификация систем 

теплоснабжения 
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. 
Графики расхода энергии 

Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки. Графики расхода энергии. Годовые 
графики тепловых нагрузок по продолжительности (график Россандера) 

5 Регулирование тепловой 
нагрузки 

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 тепловых сетей. Насосы, применяемые в 
системах теплоснабжения. Гидравлические режимы тепловых сетей 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию Знать: 

- основы физических процессов в системах 
теплоснабжения, структуру и состав системы 
теплоснабжения промышленных 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 
воспринимать информацию 

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: 
принципы работы и виды оборудования, 
используемого для выработки тепловой и 
электрической энергии в котельных 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 
изучении работы систем энергоснабжения 
Владеть: 
навыками использования различных 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий при изучении принципов работы 
оборудования, вырабатывающего тепловую и 
электрическую энергию; систем энергоснабжения 

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

моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
методы расчета основных физических процессов в 
системах теплоснабжения, структуру и состав 
системы теплоснабжения промышленных 
предприятий; 
- расчётные и предельные параметры режима 
потребления теплоносителя, способы 
регулирования отпускаемого тепла; 
Уметь: 
- применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при тепловых, 
гидравлических и аэродинамических расчетах 
систем энергоснабжения; 
- принимать правильные технические решения при 
анализе влияния начальных и конечных параметров 
теплоносителя, обеспечивающего работу 
источников энергии, при выборе необходимого 
оборудования  
Владеть: 
навыками: решения стандартных задач по расчету 
оборудования, вырабатывающего тепловую и 
электрическую энергию; проведения 
экспериментальных исследований при 
моделировании условий работы 
теплоэнергетического оборудования  

ПК-3 способность принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПКД) 

Знать: 
- основное оборудование источников и систем 
парового, водяного и воздушного отопления, 
тепловых сетей и подстанций; 
- условия, обеспечивающие надежную работу 
систем теплоснабжения при минимальных 
энергетических затратах 
Уметь:  
- обосновывать технические решения при анализе и 
расчете рациональных энергетических систем, 
обеспечивающих 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 



теплоснабжения при минимальных энергетических 
затратах 
Уметь: 
принимать и обосновывать правильность принятия 
технических 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 проектировании источников и систем 
энергоснабжения 

 
 

 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 24,3 часа, СРС – 107 час. 
 Формы контроля: зачет,  экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Ознакомление студентов с вопросами организации эксплуатации электрооборудования и электрических сетей 

промышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве ремонтных работ в электроустановках; 
изучение вопросов эксплуатации основного электрооборудования промышленного предприятия. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
приобретение знаний 
- о физических принципах работы, конструкции, технических характеристиках, области применения, правила 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования ;  
−  об условиях эксплуатации электрооборудования;  
− о действующей нормативно-технической документации по специальности;  
формирование и развитие умений  
- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 
- участвовать в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 
- выполнять оперативные переключения в электроустановках при подготовке рабочих мест; 
 приобретение и формирование навыков 
- по составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт; 
 - по проведению стандартных и сертифицированных испытаний;  
 - по сдаче оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  
 - по технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

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 
электроустановках 

Категории работ в электроустановках; порядок выдачи и оформления наряда; 
допуск бригады к работе по наряду; производство работ по наряду, 
распоряжению, в порядке текущей эксплуатации 

3. Выполнение оперативных 
переключений в 
электроустановках 

Организация оперативных переключений; технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках; производство 
отключений; вывешивание плакатов безопасности; ограждение рабочего места; 
проверка отсутствия напряжения; заземление токоведущих частей 

4 Эксплуатация силовых 
трансформаторов 

Контроль работы трансформаторов; контроль состояния изоляции; сушка 
трансформаторов; эксплуатация трансформаторного масла; объем и нормы 
испытаний 

5 Эксплуатация комплектных 
токопроводов напряжением до 
35 кВ и шинопроводов 

Основные положения и определения по токопроводам. Типы и конструкции 
жестких комплектных и гибких токопроводов. Открытые и закрытые 
токопроводы, номенклатура секций. Закрытые комплектные токопроводы 10 кВ 
трансформаторов главных понизительных подстанций. Приёмо-сдаточные 
испытания и документация. Шинопроводы до I кВ; типы и конструкции 
магистральных, распределительных, троллейных и осветительных 
шинопроводов. Номенклатура и назначение отдельных секций шинопровода. 
Испытания шинопроводов. 

6 Эксплуатация аппаратов 
подстанций 35...220 кВ 

Эксплуатация и испытания отделителей и их приводов, эксплуатация 

разъединителей. Эксплуатация короткозамыкателей и их приводов. Объѐм 

испытаний короткозамыкателей. Требования ПУЭ к эксплуатации силовых 
выключателей; сборка выключателей и порядок их установки. Объем и нормы 
проверок и испытаний выключателей, приводов. Порядок опробования 
выключателей многократным включением и отключением. Ремонт выключателей 
напряжением 35...220 кВ. Особенности эксплуатации аппаратов подстанций с 
элегазовой изоляцией. Техника безопасности при работе с элегазовыми 
аппаратами.  



7 Эксплуатация 
электродвигателей 

Контроль работы электродвигателей; контроль температуры электродвигателей; 
устранение вибрации; организация ремонтных работ на электродвигателях; 
сушка электродвигателей; объем и нормы испытаний 

8 Эксплуатация 
электрооборудования цеховых 
подстанций и 
распределительных устройств 

Эксплуатация РУ: осмотры, проверка нагрева контактных соединений. Ремонт 
выключателей напряжением 6-10 кВ. Особенности комплектных 
распределительных устройств наружной установки. Сушка реакторов, проверка 
качества изоляции. Ремонт и эксплуатация бетонных реакторов. Эксплуатация 
КТП, осмотры, допустимые перегрузки трансформаторов. Особенности 
применения маслонаполненных аппаратов. Особенности обслуживания КТП 
наружной установки.  

9 Эксплуатация воздушных 
линий 

Контроль работы воздушных линий; техника безопасности при работе на ВЛ; 
объем и нормы испытаний 

10 Эксплуатация кабельных линий Маркировка кабелей; контроль работы кабельных линий; определение места 
повреждения кабеля; ремонт кабельных линий; объем и нормы испытаний. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 
системе «человек-среда обитания»; 
- основы обеспечения безопасности проведения оперативных 
работ в электроустановках; 
- правила охраны труда при эксплуатации 
электрооборудования; 
– методы исследования устойчивости функционирования 
производственных объектов и технических систем в 
чрезвычайных ситуациях; 
 Уметь: 
- оказывать приемы первой помощи, методы за- щиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций ; 
- проводить определенные виды защитных мер, 
направленных на предохранения людей от конкретных 
поражающих воздействий, обеспечивающих смягчение этих 
воздействий, оказание людям конкретной помощи; 
Владеть: 
- информацией о допустимых уровнях воздействия 
негативных факторов на человека; 
- основными приемами оказания первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях 

ПК-8 способность использовать технические средства 
для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- основные технические средства для контроля и измерения 
основных параметров технологического процесса;  
 Уметь: 
- рассчитывать остаточный ресурс находящегося в работе 
электрооборудования; 
- работать со средствами для измерения основных 
параметров электроэнергетических и электротехнических 
объектов и систем и происходящих в них 
процессов; 
Владеть: 
- правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электроэнергии; 
- навыками работы со средствами измерения основных 
параметров электротехнических и электроэнергетических 
объектов;  
- методами эксплуатации и испытаний изоляции высокого 
напряжения. 

ПК-14 способностью применять методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации и технические средства испытаний 
технологических процессов и изделий;  
Уметь: 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования; 
- воспринимать, обобщать, анализировать информацию; 
Владеть: 
-навыками использования технических средств для 



диагностики, оценивания технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования. 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и 
остаточный ресурс оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации электрооборудования; 
- технические средства испытаний технологических 
процессов и изделий; 
Уметь: 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования; 
Владеть: 
-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: 
- возможные неисправности оборудования и средства их 
устранения; 
Уметь: 
- выявить неисправность оборудования и выбрать способ ее 
устранения; 
 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 
электрооборудования; 
Уметь: 
- составлять заявки на оборудование и запасные части; 
Владеть: 
-навыками составления технической документации на 
ремонт. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 10 часа, СРС – 54 час. 
 Формы контроля: зачет, зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе  в 4 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и 

самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

4.Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 
личности. Физическая культура в структуре профессионального 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 физической 
культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции. 
Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи российских 
спортсменов на Олимпийских играх 

3. Всероссийский комплекс ГТО. 
История, ступени, 
методические основы 
выполнения тестов комплекса 
ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и 
т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение комплекса 
ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы  VI ступени. 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 человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Физическое развитие 
человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 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 физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование 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 активного отдыха и восстановления работоспособности. 

6 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 
подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный 
отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 



занятий 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 упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам самоконтроля. 

7 Психо-физиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

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, профилактики 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 воспитания. 
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 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, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим 
упражнениям. 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 планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 
Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 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, психические 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 необходимой 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 спортивных 
соревнований в избранном виде спорта. 

11 Спортивные игры. Правила 
соревнований и судейство. 
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 судейства. 

12 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 
будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Особенности 
выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-8 способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового 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 
физической подготовленности; 
- 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 соблюдать 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 качественного усвоения профессиональных 
умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 
полноценной и профессиональной деятельности после 
окончания учебного заведения. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16,3 часа, СРС – 119 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 

"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением, выбором и 
эксплуатацией современной электрической низковольтной и высоковольтной аппаратуры, основанной на принципах 
электромеханики и силовой электроники. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрических аппаратах, как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях 

электрических аппаратов и основы теории электрических аппаратов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических 

установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в Э и ЭА при различных 

условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электронных, электрических и 

гибридных аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и установившихся 

процессов в основных узлах ЭА; 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Ведение. Общие сведения. 
Основные понятия, 
определения 

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 электрических аппаратах 

Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; ЭДУ в катушке; в 
витке; между катушками; в месте изменения сечения проводника. ЭДУ при 
переменном 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. Контактная система 
электрических аппаратов. 

Процессы в дуговом промежутке. Вольт – амперные характеристики 
электрической дуги. Условие гашения электрической дуги постоянного тока. 
Особенности горения 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. 
Поляризованные и тепловые реле. Позисторная защита двигателей. 
Электромеханические реле времени. Конструкция герконов, их преимущества и 
недостатки. Основные сведения о датчиках неэлектрических величин. 
Полупроводниковые реле.  

6 Электрические и 
электронные аппараты 
управления  

Классификация аппаратов управления, их основные группы. Контроллеры, 
командоаппараты 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. 
Рубильники и переключатели. Предохранители. Конструкции и характеристики 
низковольтных предохранителей. Автоматические воздушные выключатели 
(автоматы). Устройство универсального автомата. Электромагнитные, 
термобиметаллические, термомагнитные и полупроводниковые расцепители 
автоматов. Разновидности автоматов. Автоматические выключатели с большой 



отключающей способностью. Параметры и условия выбора аппаратов 
распределительных устройств низкого напряжения. 

8 Коммутационные аппараты 
распределительных 
устройств высокого 
напряжения. 

Назначение, области применения, устройство, основные технические 
характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции 
маломасляных выключателей 

Назначение, области применения, устройство, основные технические 
характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции вакуумных, 
элегазовых выключателей. 

Назначение, области применения, устройство, основные технические 
характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции 
разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

9 Измерительные, защитные и 
токоограничивающие 
аппараты высокого 
напряжения 

Назначение, принцип действия, параметры и конструкции измерительных 
трансформаторов тока и напряжения.  

Конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей. Трубчатые 
и вентильные разрядники. Разрядники постоянного тока. Ограничители 
перенапряжений. Реакторы. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- методы и средства познания, самостоятельного обучения и 
самоконтроля;  
- современные тенденции развития технического прогресса  
Уметь: 
- осознавать перспективность интеллектуального и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования; 
 - самостоятельно выбрать и применять методы расчета, 
оптимальные для заданных условий. 
Владеть: 
- базой данных по выбору электрических аппаратов; 
- основными методами организации самостоятельного 
обучения и самоконтроля; 
 

ПК-5 готовность определять параметры 
оборудования объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- методы и средства познания, самостоятельного обучения и 
самоконтроля; (ОК-7); 
- современные тенденции развития технического прогресса 
(ОК-7); 
- принципы действия и назначение основных видов 
электрических и электронных низковольтных и 
высоковольтных аппаратов (ПК-5);  
- устройство основных низковольтных и высоковольтных 
электрических, электронных и гибридных аппаратов (ПК-5);  
- основные физические процессы и явления, сопровождающие 
работу электрических аппаратов (ПК-5). 
Уметь: 
- осознавать перспективность интеллектуального и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования 
(ОК-7); 
 - самостоятельно выбрать и применять методы расчета, 
оптимальные для заданных условий (ОК-7); 
 -  применять, эксплуатировать и производить выбор 
электрических аппаратов (ПК-5).  
Владеть: 
- базой данных по выбору электрических аппаратов (ОК-7); 
- основными методами организации самостоятельного 
обучения и самоконтроля (ОК-7); 
- методами выбора электрических аппаратов для систем 
электроснабжения, систем защиты и методами анализа 
основных процессов при включенном состоянии и во время 
осуществления коммутации (ПК-5). 
 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 60 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Силовая электроника» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 

"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением современных 
силовых полупроводниковых приборов, функционированием, выбором и эксплуатацией основных преобразователей 
электрической энергии. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о номенклатуре, основных параметрах и характеристиках,  режимах работы силовых 

полупроводниковых приборов;  
- приобретение знаний о классификации, назначении, основных схемотехнических решениях устройств силовой 

электроники; 
- приобретение знаний о принципах построения и функционирования основных преобразователей электрической 

энергии; 
- приобретение знаний об основы анализа и расчета силовых электронных схем; 
- формирование и развитие умений использовать различные силовые электронные приборы в электрических схемах, 

выбирать их типы в зависимости от особенностей их применения; 
- формирование и развитие умений производить выбор преобразователей энергии; 
- формирование и развитие умений расчета основных параметров силовых полупроводниковых преобразователей; 
- формирование и развитие умений разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых 

полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков простых расчетов и экспериментальных исследований спроектированных 

силовых схем; 
- приобретение и формирование навыков применения и разработки устройств силовой электроники для решения 

конкретных задач; 
- приобретение и формирование навыков анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде Matlab. 
4.Содержание дисциплины 

 
раздел

а 

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 тиристоры (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 управления силовыми транзисторами и тиристорами; драйверы. 
Методы и схемы защиты силовых полупроводниковых ключей: основные виды 
перегрузок по напряжению и току; методы защиты от помех; защитные цепи 
силовых ключей.  

3 Области применения и 
классификация силовых 
полупроводниковых 
преобразователей 

Области применения и классификация силовых полупроводниковых 
преобразователей. Функциональные схемы базовых полупроводниковых 
преобразователей, описание, принцип действия. Особенности применения 
полупроводниковых преобразователей для управления электродвигателями. 
Современные направления развития силовых полупроводниковых 
преобразователей. 

4 Силовые преобразователи с 
естественной коммутацией 

Выпрямители: определение, классификация. Трехфазные неуправляемые 
выпрямители: нулевой, мостовой. Однофазный мостовой, трехфазные нулевой и 
мостовой управляемые выпрямители. Однофазный мостовой и трехфазные 
нулевой ведомые сетью (зависимые) инверторы. Схемы, принцип работы, 
основные показатели и временные диаграммы работы, регулировочные 
характеристики. 

5 Силовые преобразователи Классификация силовых преобразователей постоянного тока. Способы 



постоянного тока  регулирования постоянного напряжения. Базовые схемы импульсных регуляторов 
постоянного напряжения, повышающий 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 переменного 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 электродвигателей. 

7 Силовые преобразователи 
постоянного тока в 
переменный   – автономные 
инверторы 

Автономные инверторы: определение, классификация. Автономные 
инверторы напряжения: алгоритмы формирования выходного напряжения, 
регулирование выходного напряжения, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), 
гармонический состав кривой выходного напряжения. 

Автономные инверторы тока. Резонансные инверторы. Принцип работы, 
временные диаграммы, 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 
силовыми 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 одноканальные 
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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
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 
электрических схемах, выбирать их типы в зависимости от 
особенностей их применения. 
Владеть: 
- навыками выбора схемных решений для построения схем 
конкретных силовых полупроводниковых преобразователей 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы 
работы объектов 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 
решения устройств силовой электроники. 
Уметь: 
- производить выбор преобразователей энергии. 
Владеть: 
- навыками применения и разработки устройств силовой 
электроники для решения конкретных задач. 

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для измерения 
и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- принципы построения и функционирования основных 
преобразователей электрической энергии. 
Уметь: 
- разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых 



преобразователей. 
Владеть: 
- навыками анализа и моделирования устройств силовой 
электроники в среде Matlab. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14 часа, СРС – 90 час. 
 Формы контроля: зачет, курсовая работа. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрический привод» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 4 курсе в 8 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 

"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением, выбором и 
эксплуатацией современного электрического привода. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрическом приводе, как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электрических двигателей и генераторов;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях 

электрических приводов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических 

установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических приводов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в электрических 

приводах при различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электрических приводов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и установившихся 

процессов в электрических приводах. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

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. 
Установившиеся движение и устойчивость механического движения. 
Переходный процесс 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 
динамического 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 
резисторов 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 
параллельного возбуждения изменением резистора в цепи якоря. 
Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 
Регулирование 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: 
шаговый, следящий, вентильный, синхронный ЭП, современные 
тенденции развития АЭП. 



5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-6 способность рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности   
Знать: 
- принципы действия и назначение основных видов 
электрических приводов;  
- устройство электрических приводов;  
- основные физические процессы и явления, сопровождающие 
работу электрического привода. 
Уметь: 
-  применять, эксплуатировать и производить выбор и расчет 
режимов электрических приводов.  
Владеть: 
- методами выбора и расчета режимов электрических приводов 
и систем их управления. 
 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 32,6 часа, СРС – 202 час. 
 Формы контроля: экзамен, курсовая работа (6 семестр),  экзамен (7 семестр). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» 
и изучается  

- на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе  в 7 семестре по очной форме обучения: 
- на 3курсе в 6 семестре, на 4 курсе  в 7 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  
Формирование знаний и умений в расчетах и анализе электромагнитных и электромеханических переходных 

процессов для применения при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения. В том числе:  
физической сущности переходных процессов;  
инженерных методов расчета параметров переходных режимов и оценки устойчивости системы электроснабжения;  
навыков в вопросах анализа и улучшения качества переходных процессов. 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование понимания физической сущности электромагнитных и электромеханических переходных процессов, 

причин возникновения, следствий, основных допущений при составлении схем замещения, исследованиях и расчетах. 
2. Формирование знаний и практических умений расчетов параметров системы и режима при различного вида 

коротких замыканиях (КЗ), расчетов и оценки статической и динамической устойчивости электрической системы и узлов 
нагрузки. 

3. Формирование знаний методов и инженерных методик расчетов переходных процессов для: выбора рационального 
варианта схемы электроснабжения; выбора и проверки электрических аппаратов и проводников; выбора способов пуска и 
оценки возможности самозапуска электродвигателей; 

разработки конкретных мер по координации токов коротких замыкания и увеличению запаса статической и 
динамической устойчивости объектов электроснабжения. 

4.Содержание дисциплины 
№ раздела Наименование раздела дисциплина Содержание раздела 

1 Введение. Основные определения. Основные определения. Причины возникновения 
электромагнитных переходных процессов и их последствия. Виды 
коротких замыканий. Задачи  расчета токов КЗ, их влияние на 
систему электроснабжения. 
 

2 Формирование и преобразование схем 
замещения 

Основные допущения при исследованиях и в практических 
расчетах переходных процессов. Составление и преобразование 
схем замещения. Расчетные 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 максимального значения тока в данной 
фазе и влияние предшествующего нагрузочного тока. 

4 Уравнения переходного процесса 
синхронной и асинхронной машин 

Исходные уравнения. Собственные и взаимные индуктивности 
обмоток синхронной и асинхронной машин. Обобщенный вектор 
трехфазной системы. Уравнения Парка-Горева. ЭДС 
трансформации и ЭДС вращения. Уравнения переходного процесса 
асинхронной машины. Операторная форма уравнений переходных 
процессов. 

5 Переходные процессы при изменении 
состояния цепи возбуждения синхронной 
машины 

Переходный процесс при форсировке возбуждения в системах с 
электромашинным возбудителем или управляемыми 
полупроводниковыми выпрямителями. 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 сопротивлений синхронных машин. 
Характеристики двигателей и обобщенной нагрузки в начальный 
момент переходного процесса.  

7 Расчет составляющих тока КЗ Определение начального действующего значения периодической 
составляющей полного тока КЗ (сверхпереходного тока) от 
синхронной и асинхронной машин. Определение ударного тока КЗ 
от генератора и двигателей. Влияние двигателей и обобщенной 
нагрузки на ток КЗ. Влияние электрической удаленности места КЗ 



и действия АРВ на характер изменения и значения составляющих 
тока КЗ. Определение установившегося тока КЗ с учетом 
различных факторов. 

8 Практические методы расчета токов 
короткого 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 
элементы, функции, рассматриваемые модели. Моделирование КЗ 
в различных сетях – начальный момент КЗ, удаленное КЗ. 
Программа «цифровой многоканальный осциллограф». 

11 Переходные процессы при нарушении 
симметрии трехфазной сети 

Основные положения при исследовании несимметричных 
переходных процессов. Метод симметричных составляющих. 
Сопротивление элементов электрических систем токам обратной и 
нулевой последовательностей. Составление схем замещения для 
прямой, обратной и нулевой последовательностей. Расчет 
переходных процессов при однократной поперечной несимметрии: 
двухфазное, однофазное, двухфазное на землю короткое 
замыкание. Правило эквивалентности прямой последовательности. 
Комплексные схемы замещения. Распределение и трансформация 
токов и напряжений отдельных последовательностей. Сравнение 
параметров различных видов кз.  

12 Переходные процессы в особых условиях Замыкания в распределительных сетях и системах 
электроснабжения. Простое 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 постоянного 
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 
элементов, соотношения параметров, 
векторные диаграммы 

Понятие простейшей системы. Векторные диаграммы и 
соотношения параметров. Простейшая оценка устойчивости 
установившегося режима (статической устойчивости) – 
энергетический критерий. 

15 Оценка устойчивости установившегося 
режима (статическая устойчивость) 

Практические критерии статической устойчивости. Прямой 
критерий статической 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 
методом малых отклонений 

Постановка задачи. Математическая формулировка задачи. Анализ 
статической 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, 
послекоммутационный  режимы. Площадки ускорения, реального и 
условного торможения. Оценка динамической устойчивости. 
Предельный угол отключения. Расчет угла и предельного времени 
отключения. 

20 Методы решения дифференциального 
уравнения относительного движения 
ротора генератора 

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 машины под действием 
гармонической внешней силы. Формы записи и решение основного 
уравнения. 

21 Переходные процессы в узлах нагрузки 
систем электроснабжения при малых 
возмущениях 

Общая характеристика проблемы. Статическая устойчивость 
нагрузки (лавина напряжения). Критерии устойчивости 
комплексной нагрузки. Влияние АРВ генераторов на устойчивость 
узла нагрузки. Влияние на устойчивость конденсаторов, 
включенных в нагрузку.  

22 Мероприятия и средства повышения 
устойчивости   

Постановка задачи. Улучшение характеристик основных элементов 
электрической 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 современных программных продуктов – MS Excel, 
MathCad. Особенности построения угловых характеристик 
мощности для различных объектов.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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: 
 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 
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 
соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, 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 
режимов; 

 в своей предметной области современными 
информационными технологиями 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов 
профессиональной 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 
режимов; 

 в своей предметной области современными 
информационными технологиями 

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

 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 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12,3 часа, СРС – 123 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Надежность электроснабжения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является  изучения основ теории надежности и ее применение с учетом специфических 

особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний  о месте теории надёжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам и математическим моделям анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения  
-  формирование и развитие умений  сравнивать различные виды оборудования, установок и систем электроснабжения 

по их надежности; 
- формирование и развитие умений производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле 

надежности 
- приобретение и формирование навыков -  владения методами расчета надёжности систем по надежности входящих в 

них элементов; 
- приобретение и формирование навыков  владения методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбора схемы, с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Общие сведения о 
надежности СЭС. 

Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свойство. 
Количественная оценка и задачи изучения надежности. Экономический аспект 
надежности.  

2 Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и 
постепенные отказы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных 
показателей отказов. 

4 Единичные показатели 
восстановления. 

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 
надежности. 

Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  

7 Определение показателей 
надежности 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 
надежности системы с 
параллельным соединением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении 
элементов. Основные 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 соединении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. 
Получение выражений с учетом применения аппарата случайного марковского 
процесса. 

12 Показатели надежности для 
множества однотипных 
элементов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное 
распределение. Показатели надежности для множества однотипных элементов. 

13 Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной работы 
СЭС простейшими 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 использованием 
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 
электроснабжения 

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 уровнях. 

17 Повышение функциональной 
надежности электроснабжения 

Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабжения с 
использованием устройств релейной защиты и автоматики.  

18 Система обслуживания и 
повышение надежности  

Повышение надежности электроснабжения с использованием системы 
профилактического обслуживания электрооборудования.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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:   
о месте теории надёжности в проектировании и эксплуатации 
электрических систем; 
Уметь:  
 производить анализ структурной схемы оборудования и 
установок в смысле надежности 
Владеть:   
методами расчета надёжности систем по надежности входящих в 
них элементов; 

ПК-4 способность проводить обоснование 
проектных решений   

Знать   
теоретические основы и математические модели анализа 
надежности систем электроснабжения различного назначения  
Уметь   
сравнивать различные виды оборудования, установок и систем 
электроснабжения по их надежности; 
Владеть  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 
различными показателями надежности и выбирать схему с 
рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12,3 часа, СРС – 159 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Оптимизация систем электроснабжения» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение основ оптимизации и ее применение с учетом специфических 

особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о месте теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электрических систем, систем 

электроснабжения  
- приобретение знаний о теоретических основах и математических моделях по формированию критериев оптимизации 

и ограничений    
- приобретение знаний по основным группам методов оптимизации, и параметрах, влияющие на эффективность их 

применения 
- формирование и развитие умений формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные 

критерии оптимизации в многокритериальных задачах; 
- формирование и развитие умений применять методы решения оптимизационных задач   
- формирование и развитие умений применять стандартное программное обеспечение для решения задач оптимизации 
- приобретение и формирование навыков выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования систем 

электроснабжения  
- приобретение и формирование навыков по методам достижения оптимальных технико-экономических показателей 

системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации  
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие сведения об 
оптимизации. 

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 электростанций. 

4 Классический метод 
оптимизации. 

Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  
Классический метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существования 
экстремума. Пример: определение оптимального сечения проводника, экономическая 
плотность тока. 

5 Поисковые методы 
оптимизации. 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 - градиентные 
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 
процедуры  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 
методом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной мощности синхронным 
двигателем.  Учет ограничений в виде равенств методом неопределенных множителей 
Лагранжа. Пример: оптимальное распределение мощности КБ высшего и низшего 
напряжения. 

9 Учет ограничений в 
виде неравенств. 

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. 
Алгоритм  решения задачи динамического программирования. Пример: прокладка кабельной 
трассы наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 

11 Системы 
автоматизированного 
проектирования 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Оптимальный синтез. Алгоритм САПР.  
Особенности и характеристики современных САПР.  



(САПР) 
12 Многокритериальные 

задачи оптимизации. 
Оптимальный синтез объектов - многокритериальная оптимизация. Частные и интегральные 
критерии оптимальности. Использование частных критериев в виде ограничений. 

13 Интегральные 
критерии 
оптимальности. 

Построение интегральных критериев оптимизации. Аддитивный, мультипликативный, 
минимаксный критерий. Пример: использование частных и интегральных критериев 
оптимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 Математические 
модели: виды, 
требования, 
особенности в СЭС. 

Анализ объекта и математические модели объекта. Виды и свойства математических моделей. 
Требования и  способы получения к математических моделей. Пример: области адекватности 
в координатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: теоретические основы методов оптимизации, условия сходимости и 
формирование критериев оптимизации. 
Уметь: самостоятельно выбрать и применить метод оптимизации для 
решения конкретной задачи в СЭС с различающимися  схемами и 
начальными условиями. 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом постановки и решения 
задач оптимизации, умение корректно интерпретировать полученные 
результаты 

ОПК-3 способностью использовать 
методы анализа и 
моделирования электрических 
цепей 

Знать: основные группы методов оптимизации, параметры, влияющие на 
эффективность их применения.  
Уметь: применять стандартное программное обеспечение для решения 
задач оптимизации. 
Владеть: навыками применения информации, полученной методами 
оптимизации, при проектировании систем электроснабжения 

ПК-4 способностью проводить 
обоснование проектных 
решений 

Знать: теоретические основы и определение технических и технико-
экономических показателей, определяющих выбор проектных решений. 
Уметь: самостоятельно выбрать и учесть факторы, влияющие на выбор 
проектных решений СЭС в различных условиях, сформировать целевую 
функцию,  произвести  соответствующие расчеты, приводящие к 
оптимальному решению. 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом описания факторов и 
критериев выбора проектных решений СЭС, использовать 
соответствующие справочные данные. 

 
 
 

 
 

Руководитель ОПОП 
Зав. кафедрой ЭПП Жилин Б.В. 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 18,3 часа, СРС – 77 час. 
 Формы контроля: зачет, экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Монтаж и наладка систем электроснабжения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Ознакомление студентов с вопросами организации монтажа и наладки электрооборудования и электрических сетей 

промышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве монтажных работ в электроустановках; 
изучение нормативных документов в области монтажа электрооборудования и электрических сетей промышленного 
предприятия. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
  - изучение нормативной и технической документацией в области монтажа, наладки и ремонта электрооборудования; 
   - получение студентами информации о видах электрооборудования, применяемых в современных системах 

электроснабжения, способах их монтажа, наладки и ремонта; 
- обучение методам выявления основных дефектов и способов их устранения. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Общие вопросы монтажа и 
наладки электрооборудования СЭС 

Цель и задачи курса «Монтаж и наладка электрооборудования СЭС». 
Нормативные документы электромонтажника. Проектная документация 
электромонтажника. Проект подготовки и производства электромонтажных 
работ (ППР). Требования действующих директивных документов к 
выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ. Организация 
производства электромонтажных работ. Индустриализация и механизация 
электромонтажных работ.  

2. Тема 2. Технология монтажа 
электропроводок 

Виды электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок. 
Технология монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа 
электропроводок на лотках и в коробах. Технология монтажа 
электропроводок в трубах. Приёмосдаточные испытания. 

3. Тема 3 Технология монтажа 
кабельных линий 

Конструкция и классификация силовых кабелей. Элементы конструкции 
силовых кабелей и их назначение. Способы прокладки кабельных линий. 
Прокладка кабельных линий при отрицательных температурах. Разделка 
кабеля. Соединение и присоединение силовых кабелей. Защита 
металлических оболочек кабелей от коррозии. Испытания высоковольтных 
кабелей. Техника безопасности при монтаже кабелей. 

4 Тема 4. Монтаж воздушных линий 
электропередачи 

Основные элементы ЛЭП. Классификация воздушных ЛЭП. ВЛ с 
изолированными проводами. Монтаж воздушной линии. Технология 
монтажа линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Технология монтажа 
линий электропередачи напряжением до 10 кВ Защитное заземление 

5 Тема 5. Монтаж силовых 
трансформаторов 
 

Габариты трансформаторов. Условное обозначение трансформаторов. 
Нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов. Монтаж 
силовых трансформаторов. Подготовительные работы по монтажу 
трансформаторов. . Работы по монтажу трансформатора. 

6 Тема 6. Технология монтажа 
распределительных устройств 
напряжением до 1кВ 
 

Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций 
распределительных устройств, прокладке шин, проводов и кабелей. 
Технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в 
электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. 
Технология монтажа шинопроводов напряжением до 1 кВ. 

7 Тема 7 Технология  монтажа  
распределительных  устройств  
напряжением выше 1 кВ 
 

Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ) 
внутренней установки. Комплектные распределительные устройства 
наружной установки (КРУН). Технология монтажа КРУН. Монтаж 
комплектных трансформаторных подстанций. Монтажные требования к 
разъединителям, отделителям, короткозамыкателям и заземлителям. 
Монтаж коммутационных аппаратов до 10 кВ. Монтаж выключателей 
нагрузки. Монтаж масляных выключателей. Монтаж приводов к 
выключателям. Монтаж опорных и проходных изоляторов. Монтаж шин. 

8 Тема 8. Технология  монтажа  
оборудования  открытых 
распределительных устройств и 
подстанций на напряжение до 110 
кВ 

Оборудование открытых распределительных устройств и подстанций. 
Технология монтажа оборудования открытых распределительных устройств 
и подстанций 



 
9 Тема 9. Монтаж 

электрооборудования и 
электрических сетей во 
взрывоопасных зонах 

Общие положения. Монтаж электрических сетей во взрывоопасных зонах. 
Взрывозащищенное электрооборудование. Взрывозащищенные 
электрические аппараты. Взрывозащищенные электрические светильники. 

 
10 Тема 10. Объемы и нормы 

испытаний электрооборудования 
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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-9 способность составлять и оформлять 

типовую техническую документацию 
Знать: 
– действующие нормы и правила в области монтажа 
электрооборудования и охраны труда при работах в 
электроустановках; 
- порядок оформления нормативно-технической документации; 
 Уметь: 
- составлять и оформлять техническую документацию в области 
монтажа, наладки и ремонта электрооборудования; 
 Владеть: 
- информацией о видах электрооборудования, применяемых в 
современных системах электроснабжения, способах их монтажа, 
наладки и ремонта; 
- современными нормативными документами по монтажу и 
наладке электрооборудования 
 

ПК-10 способность использовать правила 
техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда 

Знать: 
- о требованиях к технике безопасности при монтаже 
электротехнического оборудования и электрических сетей; 
Уметь: 
- применять навыки по использованию правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда при монтаже и наладке 
систем электроснабжения  Владеть: 
- навыками по использованию правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда при монтаже и наладке систем электроснабжения.   

ПК-14 способностью применять методы и 
технические средства эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации и технические средства испытаний 
технологических процессов и изделий;  
Уметь: 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования; 
- воспринимать, обобщать, анализировать информацию; 
Владеть: 
-навыками использования технических средств для диагностики, 
оценивания технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 8 часа, СРС – 60 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электромагнитная совместимость» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-7); 
- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-8). 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение методов и особенностей оценки электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики; 
- изучение классификации электромагнитных помех, их источников и видов распространения; 
- изучение условий обеспечения качества электроэнергии в точках подключения электротехнологических установок к 

СЭС; 
- изучение основ испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную совместимость; 
- изучение нормативно-технической документации по обеспечению норм качества  электрической энергии. 
4.Содержание дисциплины 

№ п/п Тема Содержание темы 
1 Введение. Общие сведения. Классификации электромагнитных помех. Основные источники 

помех. Нормы качества  электрической энергии и область их 
применения в системах 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 
напряжения. Временное 
перенапряжение. 

Определения величины и допустимые значения колебаний, провалов 
и импульсов напряжения. Характеристики провалов напряжения в 
электрических сетях напряжением 6-10 кВ. Значения напряжений 
грозовых и коммутационных импульсов, а также коэффициентов 
временных перенапряжений в точках общего присоединения 

4 Несинусоидальность напряжения. Определение и допустимые значения коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения и коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения 

5 Несимметрия напряжения. Определение и допустимые значения коэффициентов несимметрии 
напряжений 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 электроэнергии 

7 Влияние качества электроэнергии на 
работу электроприёмников и аппаратов. 

Зависимость величины дополнительных потерь и сроков службы 
электрооборудования от показателей качества электроэнергии 

8 Способы и средства повышения качества 
электроэнергии. 

Рационализация электроснабжения, улучшение структуры 1УР СЭС, 
использование устройств коррекции качества электроэнергии. 
Использование схемных решений для повышения качества 
электроэнергии 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 

Знать: 
действующие нормы и правила в области обеспечения 
качества 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 измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса 

Знать: 
методики оценки показателей качества электроэнергии. 
Уметь: 

 выявлять факторы, влияющие на показатели качества 
электроэнергии и оценивать степень их влияния; 

 определять мероприятия, повышающие качество 
электроэнергии  
Владеть: 
методиками расчета показателей качества электроэнергии. 
 

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 44,6 часа, СРС – 226 час. 
 Формы контроля: зачет ,экзамен; зачет, экзамен, курсовой проект (по дневной форме обучения); и экзамен; экзамен, 

курсовой проект (по заочной форме обучения). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

модуля «Электроэнергетика» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 7 и 8 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: изучение способов получения электроэнергии и принципов ее распределения; 

изучение принципов работы и особенности электрических схем электростанций и подстанций различного назначения;  
освоение методов выбора схем электрических станций и подстанций, выбора и проверки электрических аппаратов и 
проводников. 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- основные сведения об электроэнергетических системах, производстве электроэнергии;  
-  принципы работы и особенности электрических  схем  электростанций различного  типа. Особенности применения и  

эксплуатации схем на различные уровни напряжения;   
- методы выбора  схем электрических станций и подстанций и выбора и проверки электрических аппаратов и 

проводников; 
- способы получения электроэнергии, принципов ее распределения. Значение,  достоинства и недостатки 

традиционных  и альтернативных источников электроэнергии; 
 уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с требованиями нормативных документов; 
- разрабатывать схемы электрических станций и подстанций, рассчитывать параметры их работы, выбирать и 

проверять выбранное электрооборудование; 
- использовать современные информационные технологии для разработки схем  и проведения работ по оформлению 

документации.  
4.Содержание дисциплины 
6 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 
электроснабжения и 
назначение оборудования 
выше 1000В 

Назначение основного электрооборудования и коммутационных аппаратов 
электростанций и подстанций. 

4 Силовые трансформаторы Основные характеристики силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 
Нагрузочная способность 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 

подстанций 
Характеристика подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 

9 Основы теории горения и 
гашения электрической дуги 

Характеристика электрической дуги переменного тока. Гашение дуги в 
высоковольтных выключателях. Классификация высоковольтных выключателей. 
Способы повышения отключающей способности высоковольтных выключателей. 

10 Электрооборудование выше 
1000В 

Параметры выбора и проверки высоковольтных электрических аппаратов 
(выключателей, разъединителей, короткозамыкателей). 

11 Реакторы Реакторы, параметры выбора, область применения. 

12 Комплектное 
электрооборудование 

Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства. 

7 семестр 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 трансформаторов на ТЭЦ. 

3 Принципы и режимы работы 
электростанций 

Схема выдачи электроэнергии на станциях типа КЭС, АЭС, ГЭС. Выбор числа и 
мощности трансформаторов. 

4 Характеристика схем 
распределительных устройств 
на напряжение выше 1000В 

Виды главных схем распределительных устройств, применяемых в главных схемах 
станций. 

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 
электрооборудования на 
напряжение выше 1000В 

Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников. 

12 Комплектное 
электрооборудование 

Применение комплектного оборудования в схемах станций 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

ПК-3 способностью рассчитывать режимы 
работы объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основы проектирования в соответствии с заданием; 
Уметь: 
-выбрать оптимальную схему электроустановки в соответствии с 
заданием; 
Владеть: 
-основными знаниями по решению технических задач аналогичного 
типа 

ПК-5 готовностью определять параметры 
оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- теоретические основы расчета и выбора электрических аппаратов 
и проводников  
Уметь: 
самостоятельно выбрать и применить методы расчета нормальных, 
форсированных, ремонтных и аварийных режимов   
Владеть: 
- методами расчетов режимов работы электроустановок 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы 
работы объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основы расчетов параметров электроустановок. 
Уметь: 
- Рассчитать параметры режимов электроустановок для выбора и 
проверки электрических аппаратов и проводников. 
Владеть: 
- основными методами расчетов нормальных и аварийных режимов 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры 
технологического процесса по 
заданной методике 

Знать: 
- современные схемы электроустановок и способность рассчитать 
их параметры. 
Уметь: 
- использовать компьютерные технологии для определения 
параметров схем станций и подстанций. 
Владеть: 



- методами расчетов и каталожными параметрами  
электрооборудования. 

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для измерения 
и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- технические средства для расчетов. 
Уметь: 
- использовать полученные результаты в окончательном решении. 
Владеть: 
- техническими средствами, позволяющими выполнить 
необходимые расчеты. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 32,3 часа, СРС – 279 час. 
 Формы контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» модуля «Электроэнергетика» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 3курсе в 6 семестре, на 4 курсе  в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины являются: ознакомление студента с основными положениями по электроэнергетике в рамках 

производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии; ознакомление с основными 
принципами составления и расчёта параметров схем и режима электрических сетей; ознакомление с принципами формирования 
схем и режимов электрических сетей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- конкретными способами экономически обоснованного формирования схем, выбора основных параметров и расчётов 

установившихся режимов электрических сетей, питающих узлы потребителей электроэнергии от объединённых 
электроэнергетических систем; 

- конкретными методиками и способами расчётов нормальных и послеаварийных режимов, расчётов технико-
экономических показателей систем, выбора электрооборудования; 

- составления и расчётов схем замещения электрических сетей; 
- инженерных методов расчётов параметров установившихся режимов электрических цепей; 
- выбор структур схем обеспечивающих экономическую целесообразность при соблюдении требуемой надёжности 

электроснабжения и качества электроэнергии. 
4.Содержание дисциплины 

5 семестр 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. Общие сведения об электри-
ческих 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 
воздушных ЛЭП. 
Токопроводы 

Воздушные ЛЭП. Условия работы воздушных ЛЭП. Провода, опоры ВЛЭП. 
Кабельные линии: конструкция, маркировка, способы прокладки, кабельная арматура. 
Жёсткие и гибкие токопроводы, 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 трансформаторов: двухобмоточных, трёхобмоточных, с 
расщеплённой обмоткой. Источники питания. Способы представления в расчётных 
схемах электрической сети. Электрические нагрузки. Способы представления нагрузок 
в расчётных схемах электрических систем. Схемы замещения электрической 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 установившихся режимов электрических сетей. Общая 
характеристика методов расчёта. Расчёты режима разомкнутых питающих сетей 110-
220 кВ. Особенности расчёта режима распределительных сетей 6-20 кВ и сетей до 1000 
В. Расчёты режима электрических сетей с несколькими ступенями трансформации. 
Режимы дальних ЛЭП. 

5 Расчёт режимов замкнутых 
сетей 

Расчёты режима простых замкнутых сетей. Случай однородной замкнутой сети. Метод 
расщепления схем. Естественное и оптимальное распределение потоков мощности в 
замкнутых сетях. Определение потерь мощности и годовых потерь в электрической 
сети. 

6 Матричные методы расчёта 
режимов 

Расчёт режима сложнозамкнутой сети. Матрицы параметров электрической цепи и её 
режима. Уравнения законов Кирхгофа в матричной форме. Обобщённые узловые и 
контурные параметры сети. Уравнения узловых напряжений. Итерационные методы 
расчёта режима на базе узловых напряжений. 

7 Особые режимы работы Возникновение несимметричных режимов. Методы расчёта несимметричных режимов. 
Неполнофазные режимы. Возникновение несинусоидальных режимов. Методы расчёта 
несинусоидальных режимов. 

6 семестр 
№ Наименование раздела Содержание раздела 6 семестр 



п/п дисциплины 
1 Качество электроэнергии Требования к качеству электрической энергии. Задачи регулирования напряжения. 

Технические средства регулирования напряжения. Трансформаторы с РПН. Выбор 
регулировочных ответвлений. 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 реактивной 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. 
Рекомендации по выбору. Оптимизация электрических сетей. 

4 Основы технико-экономичес-
ких расчётов. Проектирование 
электрических 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способность принимать участие 

в проектировании объектов 
профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-
технической документацией, 
соблюдая различные 
технические и экологические 
требования  
 

Знать: 
- методы расчета режимов; 
- принципы ыбора основного оборудования и проводников; 
- методы экономических расчетов в электричесуих системах; 
Уметь: 
- рассчитывать балансы мощностей; 
- разрабатывать схемы сетей с учетом требований надежности; 
- рассчитывать затоаты насооружение электрических сетей; 
- уметь оформлять проектную документацию; 
Владеть: 
- навыками проектирования на вариантной основе схем районных 
электрических сетей. 

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной деятельности  

Знать: 
- методы расчета режимов разомкнутых, замкнутых и сложнозамкнутых 
сетей в нормальных и послеаварийных режимах; 
Уметь: 
- определять параметры режимов, потери мощности и энергии в 
электрических сетях; 
Владеть: 
- программными средствами расчета режимов. 

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

Знать: 
- физические основы формирования электрических сетей; 
 Уметь: 
- обеспечивать допустимое отклонение частоты и напряжения в узлах 
нагрузки;  
Владеть: 
- расчетами и способами регулирования напряжения в электрических 
сетях и у потребителя. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 36,3 часа, СРС – 202,7 час. 
 Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» модуля «Электроэнергетика» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе  в 9 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является  формирование  способности участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике, принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования, рассчитывать режимы работы объектов 
профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- обучить принципам построения устройств релейной защиты и автоматики, их схемами, а также особенностям 

применения этих устройств в различных системах электроснабжения; 
- научить навыкам самостоятельно решать  инженерные задачи по расчету и выбору параметров устройств релейной 

защиты и автоматики конкретного элемента системы электроснабжения и в регулировке данных устройств.  
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
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 короткого 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 назначению, способу включения в первичную цепь, способу 
воздействия на выключатель. Основные принципы действия 

3 Трансформаторы тока в 
схемах релейной защиты. 

Погрешность трансформаторов тока и способы их уменьшения. Схемы соединения 
трансформаторов тока и обмоток реле. Проверка трансформаторов тока. 

4 Токовые защиты. Токовая 
отсечка. 

Принцип действия. Ток срабатывания. Схемы токовых отсечек без выдержки 
времени. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием. 
Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Область 
применения токовой отсечки. 

5 Токовая направленная 
защита. 

Принцип действия и область применения.  Схема направленной токовой защиты. 
Выбор параметров 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 переменном и постоянном оперативном токе. Общая оценка и область 
применения максимальной токовой защиты. 

7 Защита от замыканий на 
землю в сетях с 
изолированной и 
глухозаземленной 
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 действия, схемы и выбор параметров защит синхронных генераторов. 

12 Релейная защита 
трансформаторов 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 установок. 

15 Релейная защита шин . Принцип действия, схемы и выбор уставок защит шин. 
16 Введение. Основные 

положения. 
Основные виды автоматики, применяемые в системах электроснабжения 
промышленных предприятий, 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, электродвигателей. 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 электроснабжения. 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам 
автоматического регулирования мощности батарей конденсаторов (АРМБК) 
напряжением 6-10 кВ. Схемы АРМБК и их характеристики. 

21 Автоматическое включение 
синхронных генераторов на 
параллельную работу. 

Назначение и принцип действия. Способы включения генераторов на 
параллельную работу. Схемы синхронизатора. Определение уставок реле 
полуавтоматического синхронизатора. 

22 Автоматический контроль и 
телемеханика. 

Средства телемеханики. Элементы теории информации. Понятия о диспетчерском 
пункте. Основные принципы разделения и избирания сигналов. Каналы связи для 
передачи телемеханической информации. Системы телеуправления, 
телеизмерения, телесигнализации, их классификация и характеристика. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции 

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 (НИД) 

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  регулировать данные устройства  
Владеть: 
- современными тенденциями совершенствования средств 
релейной защиты в Российской Федерации и за рубежом . 

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: 
- информационные технологии в своей предметной области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения геометрических 
образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем 
Владеть: 
- способностю формировать законченное представление о 
принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с 
его публикацией (публичной защитой) 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы 
работы объектов профессиональной 
деятельности (ПТД) 

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной области 
Уметь: 
- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 
вторичных цепей, устройств защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов 
Владеть: 
- способностю рассчитывать и выбирать  параметры устройств 
релейной защиты и автоматики конкретного элемента системы 
электроснабжения и  регулировать данные устройства  

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 56 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» модуля 

«Электроэнергетика» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний электрофизических процессов, 

происходящих в изоляции и определяющих её длительную и кратковременную электрическую прочность; требований, 
предъявляемых к условиям эксплуатации изоляции; современных методов профилактического контроля состояния изоляции, 
обеспечивающих её безаварийную работу.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- познакомить обучающихся с электрофизическими процессами, происходящими в изоляции электрооборудования; 
- познакомить с методами проверки технического состояния электрической изоляции электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, организацией профилактических её осмотров; 
- дать информацию о видах перенапряжний, воздействующих на изоляцию в условиях эксплуатации и методах их 

ограничений; 
- научить использовать методы расчётов показателей грозоупорности линий электропередачи и подстанций. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раз
дел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 окружающей среды, механические, тепловые и электрические 

2 Грозовые перенапряжения. 
Грозоупорность и 
молниезащита воздушных 
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. 
Ограничение внутренних 
перенапряжений. 

Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения. 
Вероятность появления, максимальные значения и допустимые кратности. 
Ограничение перенапряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных 
ограничителей перенапряжений. Роль реакторов поперечной компенсации. Уровни 
изоляции оборудования: испытательные 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 
напряжение. 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 помехи. 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. 
Проводимость 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 
электрическая 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 разряды. Срок службы. Допустимые рабочие напряжения 
и напряженности. Методы регулирования электрических полей во внутренней 
изоляции. 

7 Изоляция оборудования 
распределительных 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 
тангенсу угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по 
интенсивности частичных разрядов. Неэлектрические методы контроля изоляции. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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 

Знать: 
- формы напряжений, воздействующие на изоляцию и 
особенности поведения изоляции при этих воздействиях 
Уметь: 
- разрабатывать систему молниезащиты предприятия  
Владеть: 
- методами расчета параметров защитных устройств 

ПК-7 - готовностью обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 
- электрофизические процессы, происходящие в изоляции и 
определяющие её длительную и кратковременную 
электрическую прочность  
Уметь: 
- оценить качественно и количественно воздействие 
перенапряжений на оборудование  
Владеть: 
- методиками выполнения расчётов применительно к 
использованию электротехнических материалов, методами 
эксплуатации и испытаний изоляции высокого напряжения 

ПК-14 - способностью применять методы и 
технические средства 
эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 
-  требования, предъявляемые к условиям эксплуатации 
изоляции линий электропередачи и аппаратов, 
обеспечивающих их безаварийную работу  
Уметь: 
- провести профилактические испытания изоляции 
устройств  
Владеть: 
- навыками измерения параметров изоляции 
высоковольтного оборудования 

ПК-15 - способностью оценивать техническое 
состояние и остаточный ресурс 
оборудования 

Знать:  
-  современные методы профилактического контроля 
состояния изоляции 
Уметь:  
- оценивать степень износа изоляции оборудования 
Владеть: 
- навыками анализа диагностических параметров изоляции 
высоковольтного оборудования 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Электроснабжение» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 55,6 часа, СРС – 243 час. 
 Формы контроля: зачет, экзамен; зачет, экзамен, курсовой проект. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электроснабжение» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуля 

«Электроэнергетика», направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе  в 9 и А семестрах по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение современных систем электроснабжения (СЭС) и способами 

управления ими, освоение расчетов по определению параметров СЭС при проектировании (синтезе)  и расчетов по анализу 
режимов СЭС.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основам систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов 

сельского хозяйства и транспортных систем,  основам положения нормативных документов, регламентирующих 
проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения; 

- приобретение знаний по физическим основам формирования режимов электропотребления; 
- приобретение знаний по типам схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное выполнение; 
-  формирование и развитие умений по расчету параметров нормальных, послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения; 
-  формирование и развитие умений выбору  экономически  целесообразной  структуры  и  схемы  электроснабжения,  

выбору электротехнического оборудования необходимого типа и параметров; 
- приобретение и формирование навыков анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков проектирования на вариантной основе схем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков применения методов достижения оптимальных технико-экономических 

показателей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации; 
- приобретение и формирование навыков применения методов и практических приемов расчета электрических 

нагрузок отдельных элементов и систем электроснабжения в целом. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Общие сведения о 
СЭС. Уровни СЭС. Режимы 
нейтрали. Заземлители на 
пром.предприятиях. 

Основные определения. Уровни СЭС промышленного предприятия. Виды нагрузки. 
Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. Показатели 
работы ЭП и графиков нагрузки. Режимы нейтрали в СЭС: основные определения. 
Область применения, преимущества и недостатки, нормативные требования:  
изолированная нейтраль, глухозаземленная нейтраль, эффективно заземленная 
нейтраль. особенности, область применения. Заземлители в СЭС: конструкция и 
расчет. 

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 Характеристика среды 
производственных помещений 
и ее влияние на схемы и 
электрооборудование СЭС. 

Классификация  среды производственных помещений. Влияние среды на исполнение 
электрических сетей и электрооборудования. Классификация электрооборудования с 
защитой от влаги, пыли. Взрывозащищенное   электрооборудование. 

4 Распределение ЭЭ до 1 кВ СЭС 
промышленной  и 
коммунально-бытовой 
нагрузок. 

Принципы построения и требования к сетям до 1 кВ. Схемы сетей до 1 кВ: с РП, с 
шинопроводами, с ЩСУ. Факторы, влияющие на выбор схемы сети. Способы 
канализации электроэнергии. Конструктивное исполнение сетей до 1 кВ. Способы 
прокладки кабелей и проводов. Питание осветительной нагрузки. Специальные сети. 

5 Выбор проводников и защита 
сетей до 1 кВ.  

Принципы маркировки кабелей и проводов. Применение различных марок кабелей и 
проводов. Выбор и проверка сечения проводников до 1 кВ. Автоматические 
выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные пускатели: 
назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, конструкция, 
выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами проводников. 

6 Цеховые комплектные 
трансформаторные подстанции 
(КТП). 

Комплектация, конструкция  и состав цеховых КТП. Размещение КТП. 
Трансформаторы КТП, выбор мощности. Разукрупнение подстанций. Традиционные и 
современные КТП. 

7 Распределение ЭЭ выше 1 кВ, 
подстанции глубокого ввода. 

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. Конструктивное исполнение сетей выше 1 кВ. Способы канализации 
электроэнергии. Способы прокладки кабелей выше 1 кВ. Применение различных 
марок кабелей, токопроводов и воздушных ЛЭП. Выбор и проверка сечения 
проводников выше 1 кВ. Комплектация, конструкция  и состав ПГВ-ГПП. 



Конструкция ПГВ-ГПП: РУ ВН, КРУ НН. Выбор трансформаторов ПГВ-ГПП. Выбор 
места расположения ПГВ-ГПП. 

8 Учет ЭЭ на пром. 
предприятиях. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет, требования к 
приборам учета. Маркировка и схемы включения  счетчиков. Современные счетчики: 
с передачей данных, почасовым учетом и т.д. Современные системы учета 
электроэнергии.  

9 Особенности расчетов токов 
к.з. до  и выше 1 кВ в СЭС. 

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 расчетов токов к.з. в сети выше 1 кВ. Расчет теплового импульса. 

10 Компенсация реактивной 
мощности в СЭС. 

Основные понятия, принцип компенсации реактивной мощности. Источники 
реактивной мощности в СЭС. Выбор мощности и размещения компенсирующих 
устройств до 1 кВ и выше 1 кВ. Оптимизация размещения и выбора мощности 
компенсирующих устройств. 

11 Надежность СЭС. Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности питания. 
Принципы построения СЭС, связанные с обеспечением надежности. Расчет 
показателей надежности систем по показателям надежности элементов. Расчет 
ожидаемого ущерба от перерывов в электроснабжении. Агрегаты бесперебойного 
питания. 

12 Расчет потерь ЭЭ и 
энергосбережение в СЭС. 

Расчет потерь электроэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. Энергосбережение у 
потребителей. 

13 Качество электроэнергии.   Общие требования ГОСТ. Показатели качества ЭЭ: физические основы явления,   
влияние на работу ЭП, требования ГОСТ. Мероприятия по улучшению качества 
напряжения. 

14 Расчеты за электроэнергию и 
регулирование параметров 
электропотребления. 

Виды тарифов на ЭЭ. Регулирование параметров электропотребления для снижения 
платы за ЭЭ. 
Составление балансов, статьи приходной и расходной части. 

15 Электробезопасность в СЭС. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 
Классификация мер электробезопасности. Условия применения, сущность, 
нормативные требования  мер электробезопасности.  Современные тенденции в 
обеспечении электробезопасности. 

16 Современные тенденции в 
построении СЭС. 

Влияние  электрооборудования с новыми характеристиками на схемы и проектные 
решения СЭС. 

17 Особенности СЭС городов и 
сельского хозяйства. 

Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ. Схемы электроснабжения 
коммунально-бытовых потребителей до 1 кВ. Методы определения нагрузки 
коммунально-бытовых потребителей. Особенности схем СЭС сельского хозяйства. 
Методы определения нагрузки сельского хозяйства. 

18 Основы проектирования СЭС. Современные стадии проектирования и исходная информация для проектирования 
СЭС. Проектирование мелких, средних и крупных СЭС. Новые подходы к 
проектированию. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способность принимать 

участие в проектировании 
объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

Знать: 
- современные эффективные решения устройства СЭС, требования и 
ограничения применения схем и электрооборудования СЭС. 
Уметь:  
- выбирать электрооборудование и схемы СЭС для различных условий 
Владеть: 
- методами выбора и проверки электрооборудования при различных 
требованиях со стороны электропотребителей 

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 
решений 

Знать: 
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и и особенности 
их применения для различных потребителей; 
Уметь:  
обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  
целесообразную  структуру  и  схему систем электроснабжения, 
электротехническое оборудование 
 Владеть: 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей 
системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации, навыками 
анализа и синтеза схем систем электроснабжения 

ПК-5  готовность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 

Знать: 
- основное электрооборудование, применяемое в системах 
электроснабжения, их конструктивное выполнение, методы расчета его 



деятельности 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 анализа режимов СЭС в целом и 
отдельных подсистем. 
Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных 
режимов систем электроснабжения 
Владеть: 
- методами получения данных  и расчета  параметров различных режимов 
СЭС  

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

Знать: 
- устройства регулирования режимов СЭС, физические основы 
формирования режимов СЭС и режимов электропотребления.  
 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и 
параметров, включая использование его управляющих воздействий на 
режимы СЭС.  
 Владеть:  
-методами и расчетами по выбору электрооборудования, устройств защиты 
и автоматики   

ПК-8 - способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля 
основных параметров 
технологического процесса. 
 

Знать: 
- основные электротехнические устройства измерения и регистрации 
параметров СЭС 
Уметь: 
-выбирать электротехническое оборудование измерения и регистрации 
параметров СЭС для различных целей 
Владеть: 
- методами анализа данных регистрации показателей режима и 
формирования управляющих воздействий на режим СЭС. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины(модули) по физической культуре и спорту» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час. Из них 
- для заочной формы обучения: СРС – 316 час, контроль – 12 час.. 
 Формы контроля: зачет, зачет, зачет.   
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Элективные дисциплины(модули) по физической культуре и спорту» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» модуля дисциплин по физической культуре и спорту направления подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе  в 4 семестре, на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения    
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и 

самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

4.Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая физическая подготовка. 
Двигательные 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 собственному весу, весу партнера и его 
противодействию, с сопротивлением упругих предметов, 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 
комплекса 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, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор 
упражнений, дозировка 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 тенниса 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 соревнований в избранном виде спорта (состав судейской 
коллегии, жестикуляция, ведение протоколов и т.п.), составление 
положения соревнований. Практическое судейство соревнований. 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, 
методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 



время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-8 способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового 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 
физической подготовленности; 
- 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 соблюдать 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 качественного усвоения профессиональных 
умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 
полноценной и профессиональной деятельности после 
окончания учебного заведения. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная графика» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 26 часа, СРС – 182 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой; зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 1 курсе в 1 и 2  семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области 

графо-геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического 
мышления; способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, 
необходимых при составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств 
машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования 
AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 
 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их 

графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде 
чертежей и эпюров; 

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических 
изделий и устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; 
изучение принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы 
AutoCAD; 

4.Содержание дисциплины 
1 семестр 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Начертательная геометрия 
1.1 Тема 1. Изображения объектов. 

Метод проекций. Базовые 
геометрические объекты  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно 
плоскостей проекций. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические 
задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. 
Позиционные задачи на плоскости. Многогранники. Пересечения многогранников. 
Развёртки. 

1.2. Тема 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. Тема 3. Поверхности. Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. 
Пересечение поверхности с плоскостью. Поверхности вращения. Свойства основных 
поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии 
пересечения поверхностей вращения двумя способами. 

1.4. Тема 4. Аксонометрические 
проекции 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

2 Инженерная графика 
2.1 Тема 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 сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах.
Условности и упрощения на чертеже. 

2 семестр 
№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

2 Инженерная графика 
2.3 Тема 2. Изображение соединений 

деталей 
Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

2.4 Тема 3. Рабочий чертёж детали. 
Разработка эскиза детали 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. 
Указание материалов на рабочих чертежах эскизах деталей 

2.5 Тема 4. Изображение изделий и их 
составных частей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного 
чертежа изделия 

2.6 Тема 5. Выполнение схем Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем 
систем теплоснабжения 

 3 Компьютерная графика 
3.1 Тема 1. Общие приёмы работы. 

Запуск системы 
Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. 
Управление документами. Системы координат, единицы измерения. Управление 
изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление 



объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, 
экспорт. Вывод на печать. 

3.2 Тема 2. Создание графических 
документов 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 
2D геометрических объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, 
окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой 
Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приемы редактирования 2D 
геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот 
объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

3.3 Тема 3. Оформление чертежа Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные 
размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование 
чертежей. 

3.4 Тема 4. Создание трёхмерных 
моделей 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D 
моделей. Операции: 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 компонента в сборке. Сопряжение 
компонентов сборки. 

3.5 Тема 5. Создание ассоциативных 
чертежей на основе трёхмерных 
моделей 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного 
чертежа. Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование 
модели. Настройка параметров. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Коды  

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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. 
 

знать: правила и условности при проектировании деталей и 
сборочных единиц технологического оборудования; принципы 
графического представления информации о процессах и объектах; 
уметь: выполнять чертежи и эскизы деталей, читать и деталировать 
сборочные чертежи и чертежей общего вида средней степени 
сложности; использовать средства компьютерной графики для 
изготовления чертежей; 
владеть: навыками изображений технических изделий, 
оформления чертежей и схем, с использованием соответствующих 
инструментов графического представления информации и 
составления спецификаций; приёмами изображения предметов 
технологического оборудования с использованием графической 
системы AutoCAD 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Основы графогеометрической подготовки технической документации» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 26 часа, СРС – 182 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой; зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы графогеометрической подготовки технической документации» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 1 курсе в 1 и 2  семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно - 

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических 
моделей пространства. 

Задачи дисциплины: 
 развитие у студентов знаний основ построения и исследования геометрических моделей и их графического 

отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 
 умение изображать формы, отвечающие требованиям современного машиностроения и технической 

эстетики; 
 умение решать технические задачи графическими приёмами. 
4.Содержание дисциплины 
Семестр 1 

№ 
раздел

а 

Наименование  
раздела дисциплины 

Лекции
час. 

Практ. 
занятия 
час. 

Лаб. 
занятия 
час. 

Семинарс
кие, 
час. 

СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код 
формируемой 
компетенции

1 Начертательная  
геометрия 

18 18   26 62 ПК-3 

1.1 Метод проекций. Базовые геометрические 
объекты: точка, прямая, плоскость  

4 2   4 10 ПК-3 

1.2 Методы преобразования комплексного 
чертежа. Метрические и позиционные 
задачи 

4 4   8 16 ПК-3 

1.3 Поверхности. Гранные поверхности. 
Поверхности вращения. Пересечение 
поверхности с плоскостью. Взаимное 
положение поверхностей. Построение 
линии пересечения поверхностей вращения 

8 10   10 28 ПК-3 

1.4 Аксонометрические проекции 2 2   4 8 ПК-3 
2 Инженерная графика  18   28 46 ПК-3 

2.1 Изображения предметов. Построение видов 
на чертеже. Выполнение разрезов и 
сечений на чертеже. Условности и 
упрощения на чертеже. 

 18   28 7 ПК-3 

 Всего за семестр 18 36   54 108  
Семестр 2 
№ 

раздел
а 

Наименование  
раздела дисциплины 

Лекции
час. 

Практ. 
занятия 
час. 

Лаб. 
занятия 
час. 

Семинарс
кие, 
час. 

СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код 
формируемой 
компетенции 

2 Инженерная графика  18   24 42 ПК-3 
2.2 Изображение соединений деталей. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные 
соединения. Специальные соединения. 

 2   4 6 ПК-3 

2.3 Рабочие чертежи деталей. Общие правила 
выполнения и оформления рабочих 
чертежей. Нанесение обозначения 
материалов. Нанесение размеров на 
рабочих чертежах деталей. Выполнение 
эскизов деталей. 

 8   8 16 ПК-3 

2.4 Изображение изделий. Чтение и 
деталирование сборочного чертежа 

 6   10 16 ПК-3 

2.5 Выполнение схем. Виды и типы схем. 
Общие правила выполнения схем. 

 2   2 4 ПК-3 

        ПК-3 
3 Компьютерная графика  36   30 66 ПК-3 



3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы.  4   4 8 ПК-3 
3.2 Создание графических документов  6   8 14 ПК-3 
3.3 Оформление чертежа.  14   10 24 ПК-3 
3.4 Создание трёхмерных моделей.  8   4 12 ПК-3 
3.5 Создание ассоциативных чертежей на 

основе трёхмерных моделей. 
 4   4 8 ПК-3 

 Всего за семестр  54   54 108  
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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
пространственных 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
компьютерной графики для изготовления чертежей; 
владеть: приёмами изображения предметов на плоскости
как ручным способом, так и с использованием графической
системы AutoCAD. 

 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Основы инженерной экологии» 
 
 

1 . Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16 часа, СРС – 88 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы инженерной экологии» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 2 курсе в 4  семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование  компетенции: ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике (НИД); ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов (НИД); 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) 

Задачи дисциплины: 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний - основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и 

среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических систем; факторы, 
определяющие устойчивость биосферы; 

- приобретение знаний   по  глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие на 
состояние атмосферы, гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний   -  о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов рационального 
и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  

-  формирование и развитие умений - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
- приобретение и формирование навыков – проведения эколого-экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия;  
- приобретение и формирование навыков - выбора рационального способа минимизации воздействия на 

окружающую среду; 
- приобретение и формирование навыков - 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. 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 хозяйственной 
деятельности 
 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и 
экология. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. 
Понятие «загрязнение природной среды». Классификация загрязнений по 
происхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на 
природную среду (механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, 
радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем на изменение 
окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы 
человечества 

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 природных ресурсов с точки зрения 
устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, энергетические. 
Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 



Обеспеченность продовольствием растущего населения. 
7 Проблемы рационального 

использования и охраны 
атмосферного воздуха 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 
использования 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, опустынивание 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 
использования 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 
антропогенного воздействие на 
биосферу; методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их 
классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных 
отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие 
массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

11 Организационно-правовые 
методы и средства охраны 
окружающей природной среды 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов 
(кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного 
воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 
среду. Экологический менеджмент и аудит. Источники экологического права. 
Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; 
водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

12 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований 
государства в области природопользования. Виды «рычагов» государственной 
экологической политики (административные, экономические и рыночные). Общая 
характеристика административных «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 экспертиза (ее 
концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая характеристика экономических 
«рычагов» государственной экологической политики: планирование и 
финансирование природоохранных мероприятий: установление нормативов платы 
и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 
воздействия. 

13 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  

14 Международное сотрудничество 
в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 
сотрудничестве. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 
комп
етенц
ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

Знать:-основные функциональные компоненты процесса самоорганизации 
(целеполагание, 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 
планировании, 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 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПКД) 
 

Знать: 
- основы общей экологии (организм как живая целостная система, 
взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы)  
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие 
устойчивость 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 практических 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  

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16 часа, СРС – 88 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Введение в устойчивое развитие» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 2 курсе в 4  семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование  компетенции: ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике (НИД); ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов (НИД); 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) 

Задачи дисциплины: 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний - основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и 

среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических систем; факторы, 
определяющие устойчивость биосферы; 

- приобретение знаний   по  глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие на 
состояние атмосферы, гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний   -  о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов рационального 
и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  

-  формирование и развитие умений - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
- приобретение и формирование навыков – проведения эколого-экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия;  
- приобретение и формирование навыков - выбора рационального способа минимизации воздействия на 

окружающую среду; 
- приобретение и формирование навыков - 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. 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 хозяйственной 
деятельности 
 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и 
экология. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. 
Понятие «загрязнение природной среды». Классификация загрязнений по 
происхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на 
природную среду (механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, 
радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем на изменение 
окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы 
человечества 

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 природных ресурсов с точки зрения 
устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, энергетические. 



Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 
Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 Проблемы рационального 
использования и охраны 
атмосферного воздуха 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 
использования 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, опустынивание 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 
использования 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 
антропогенного воздействие на 
биосферу; методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их 
классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных 
отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие 
массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

11 Организационно-правовые 
методы и средства охраны 
окружающей природной среды 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов 
(кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного 
воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 
среду. Экологический менеджмент и аудит. Источники экологического права. 
Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; 
водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

12 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований 
государства в области природопользования. Виды «рычагов» государственной 
экологической политики (административные, экономические и рыночные). Общая 
характеристика административных «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 экспертиза (ее 
концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая характеристика экономических 
«рычагов» государственной экологической политики: планирование и 
финансирование природоохранных мероприятий: установление нормативов платы 
и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 
воздействия. 

13 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  

14 Международное сотрудничество 
в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 
сотрудничестве. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 
комп
етенц
ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

Знать:-основные функциональные компоненты процесса самоорганизации 
(целеполагание, 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 
планировании, 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 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПКД) 
 

Знать: 
- основы общей экологии (организм как живая целостная система, 
взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы)  
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие 
устойчивость 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 практических 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  

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 92 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  
- формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
- обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих дисциплин 

(электрические сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и подстанций); 
- сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электрических сетей; 
- сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электрических систем, о 

вероятностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории надёжности в проектировании и 

эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, способах анализа и применении методов статистики в области 
электроснабжения; о подходах к расчёту параметров режима при различных способах задания электрических нагрузок 
потребителей электроэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 

- методами аналитического представления схем сети; 
- методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок сети; 
- способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков электроэнергии в системах 

электроснабжения; 
- методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
- методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
- основами методов оптимизации; 
- методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 
- современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением для решения 

приведенных выше задач. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 
состояния установившегося 
режима. 

Прямые методы расчета установившихся режимов. Матрицы инциденций. Методы 
обобщенного уравнения состояний, контурных, узловых уравнений. 

3. Методы преобразованного 
уравнения состояния.  

Методы преобразованного уравнения состояния. Собственные и взаимные 
проводимости. Коэффициенты распределения токов. Метод единичных токов, 
метод наложения. 

4 Применение программного 
обеспечения для 
использования прямых 
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 Зейделя (ускоренных итераций). Приемы, улучшающие 
сходимость. 

6 Применение программного 
обеспечения для 
использования итерационных 
методов расчета.  

Применение программного обеспечения для использования итерационных методов 
расчета. MathCad (использование методов и функций решения нелинейных 
уравнений), MS Excel (использование 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 
статистики. 

Основы математической статистики. Описательная статистика. Корреляционный 
анализ. Использование MS Excel. 

9 Применение программного 
обеспечения для расчета 
режима при вероятностном 

Применение программного обеспечения для расчета режима при вероятностном 
задании нагрузок. MathCad, MS Excel. 



задании нагрузок.  

10 Основы обработки 
экспериментальных данных.  

Обработка экспериментальных данных. Основы регрессионного анализа. 
Гистограмма. Полигон частот. 

11 Применение программного 
обеспечения для обработки 
экспериментальных 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. Составление 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 
обеспечения для решения 
оптимизационных задач.  

Применение программного обеспечения для решения оптимизационных задач. 
MathCad (встроенные функции для решения оптимизационных задач), MS Excel 
(надстройка «Поиск решения»). 

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 
обеспечения для оценки 
устойчивости.  

Применение программного обеспечения для оценки устойчивости. MathCad, MS 
Excel (надстройка «Поиск решения»). Формирование матрицы Рауса в табличной 
форме, Расчет определителей Гурвица. 

17 Методы линейного 
программирования.  

Методы линейного программирования. Транспортная задача. Симплекс-алгоритм. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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 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 результаты 
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 готовность обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 
 основы и методы оценки топливно-энергетических ресурсов. 
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 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Математические модели систем электроснабжения» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 92 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Математические модели систем электроснабжения» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  
- формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
- обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих дисциплин 

(электрические сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и подстанций); 
- сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электрических сетей; 
- сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электрических систем, о 

вероятностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории надёжности в проектировании и 

эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, способах анализа и применении методов статистики в области 
электроснабжения; о подходах к расчёту параметров режима при различных способах задания электрических нагрузок 
потребителей электроэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 

- методами аналитического представления схем сети; 
- методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок сети; 
- способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков электроэнергии в системах 

электроснабжения; 
- методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
- методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
- основами методов оптимизации; 
- методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 
- современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением для решения 

приведенных выше задач. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Основы 
построения математических 
моделей. 

Классификация моделей. Модели непрерывных и дискретных систем. 
Статические и динамические модели. Имитационное моделирование. Этапы 
построения математических моделей. Модели объектов электротехники.  

2. Статические модели Математические модели объектов энергетики, сводящиеся к системам 
алгебраических уравнений. Методы формирования и решения. Учет 
особенностей систем линейных алгебраических уравнений при описании 
электрических схем. Точность решения. Нелинейные модели установившихся 
режимов. 

3. Нелинейные уравнения 
установившегося режима.  

Метод Ньютона-Рафсона. Оценка вычислительной эффективности метода 
Ньютона-Рафсона, условия сходимости, улучшение сходимости. Модификации 
метода Ньютона-Рафсона применительно к специфике задач электроэнергетики. 

4 Статистические модели  Параметры случайных величин. Генерация случайных чисел. Типовые законы 
распределения. Идентификация закона распределения по экспериментальным 
данным. Точность и надежность оценивания. Использование статистических 
критериев. Проверка статистических гипотез. Проведение имитационных 
экспериментов и статистическая обработка результатов.  

5 Регрессионные модели Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Алгоритм получения оценок 
регрессии. Анализ исходных данных при построении регрессионных моделей. 

6 Программное обеспечение 
регрессионного анализа 

Построение регрессионных зависимостей с применением современных 
информационных технологий (MathCad, Matlab). 

7 Информационные модели  Реляционная модель данных. Основные понятия. Операции над отношениями. Виды 
функциональных зависимостей. Нормализация отношений. СУБД ACCESS. 
Описание отношений. Типы данных. Основные принципы разработки интерфейса 
пользователя. 

8 Структурные модели 
 

Структурные схемы и характеристики их элементов. Понятие передаточной 
функции. Элементарные звенья и их передаточные функции. Передаточная 
функция системы. Обратная связь. Понятие комплексного коэффициента 
усиления и частотных характеристик. 



9 Программное обеспечение 
математических моделей  

Использование программы Statistica. Анализ данных (факторный, кластерный 
анализ), управление данными, визуализация данных. 

10 Математические модели 
метауровня. Синтез и анализ 
логических схем 

Математические модели метауровня. Логические схемы различного вида. Метод 
аналитических преобразований. Карты Карно. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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 
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 результаты 

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 готовность обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического процесса 
по заданной методике 

Знать: 
 основы и методы оценки топливно-энергетических 
ресурсов. 
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 

 
 

  
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 10 часа, СРС – 58 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика энергетики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины 

по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и 
повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1 Предмет, содержание и 

задачи курса 
Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения 

курса «Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, 
их место в системе экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров 
направления «Электроэнергетика 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 предпринимательство 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 амортизационных отчислений: линейный, 
уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный 
фонд, его назначение и использование. Особенности  начисления амортизации на 
нематериальные активы. Показатели эффективности и пути улучшения 
использования основных фондов. 

4 Оборотные средства 
предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств. Методы оценки 
производственных запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных 
средств. Способы ускорения оборачиваемости 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 организации заработной платы. 
Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная   
система оплаты труда.  

6 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 
практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы 
предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 
себестоимости продукции, методы ее составления. Классификация затрат по роли в 
производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. 
Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 
Постоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.  Основные 
направления снижения издержек. Калькуляция себестоимости энергии, 
калькуляционные единицы. Особенности расчета себестоимости производства, 
передачи и распределения энергии. 

7 Основы ценообразования в 
энергетике. Формирование 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 



тарифов на электрическую и 
тепловую энергию. 

регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 
ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 
классификация.  Система и структура оптовых цен. Франкирование 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. 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 значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации 
продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 
предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ОК-3 - способностью 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 
 

ПК-1 - способностью участвовать в 
планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике  
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и математически 
грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого математического обоснования 
этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками 
публичного выступления и обсуждения результатов научных 
исследований. 
 

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 10 часа, СРС – 58 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика энергетического производства» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и 
повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1 Предмет, содержание и 

задачи курса 
Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса 

«Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место 
в системе экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров направления 
«Электроэнергетика 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 
предпринимательство 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 амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося 
остатка. Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и 
использование. Особенности  начисления амортизации на нематериальные активы. 
Показатели эффективности и пути улучшения использования основных фондов. 

4 Оборотные средства 
предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 
Источники формирования оборотных средств. Методы оценки производственных 
запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы 
ускорения оборачиваемости 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 организации заработной платы. Тарифная система 
оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    система оплаты труда.  

6 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 
практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы 
предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 
себестоимости продукции, методы ее составления. Классификация затрат по роли в 
производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. 
Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 
Постоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.  Основные 
направления 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 

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. 



тепловую энергию. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их классификация.  Система и 
структура оптовых цен. Франкирование 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. 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 
значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации 
продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 
предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ОК-3 - способностью 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 
 

ПК-1 - способностью участвовать в 
планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике  
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и математически 
грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого математического обоснования 
этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками публичного 
выступления и обсуждения результатов научных исследований. 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая механика» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14 часа, СРС – 90 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины 

по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является познание основных законов механики, понятий о методах, с помощью которых 

изучается движение механических систем и равновесие твердых тел, применение полученных знаний к решению задач 
механики. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение основных понятий, задач и законов механики; 
- изучение основных  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения 

поставленных задач; 
- выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в практической деятельности. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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. 
Деформируемое твёрдое тело. 
2.2. Движение и равновесие. 
2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и 
главный момент 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 
дисциплины 

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) 
движение 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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

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 механической 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: 
- основные понятия и законы механики; 
- методы, с помощью которых исследуется движение и 
равновесие механических систем. 
 Уметь: 
- применять полученные знания к решению основных задач 
теоретической механики; 
- выполнять технические расчёты различных конструкций 
Владеть: 
- методами теоретической механики применительно к расчету 
и проектированию технических объектов в соответствии с 
профессиональными задачами. 

ПК-3 способность принимать участие в 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием 
и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПКД) 

Знать: 
- принципы расчета, проектирования и конструирования 
типовых деталей и узлов оборудования 
Уметь: 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин 
Владеть: 
- методами расчета технических объектов в соответствии с 
техническим заданием 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Механика» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 14 часа, СРС – 90 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Механика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является познание основных законов механики, понятий о методах, с помощью которых 

изучается движение механических систем и равновесие твердых тел, применение полученных знаний к решению задач 
механики. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение основных понятий, задач и законов механики; 
- изучение основных  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения 

поставленных задач; 
- выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в практической деятельности. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

13. 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. 

14. Введение в статику §1. Предмет и основные задачи статики. 
§2. Аксиомы статики. 
§3. Классификация систем сил. 

15. Условия равновесия твёрдого 
тела 

§1. Условия равновесия. 
§2. Уравнения равновесия. 
§3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений 
равновесия. 

16. 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. 

17. 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 
дисциплины 

Содержание раздела 

18. 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. 

19. Кинематика точки при сложном 
движении 

§1. Абсолютное, относительное и переносное 
движение точки. 
§2. Теорема сложения скоростей. 
§3. Теорема сложения ускорений. 
§4. Ускорение Кориолиса. 

20. Плоскопараллельное (плоское) 
движение 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. 

21. 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. 

22. 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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

23. 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 механической энергии. 

24. 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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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: 
- основные понятия и законы механики; 
- методы, с помощью которых исследуется движение и 
равновесие механических систем. 
 Уметь: 
- применять полученные знания к решению основных задач 
теоретической механики; 
- выполнять технические расчёты различных конструкций 
Владеть: 
- методами теоретической механики применительно к расчету 
и проектированию технических объектов в соответствии с 
профессиональными задачами. 

ПК-3 способность принимать участие в 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием 
и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и 
экологические требования (ПКД) 

Знать: 
- принципы расчета, проектирования и конструирования 
типовых деталей и узлов оборудования 
Уметь: 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин 
Владеть: 
- методами расчета технических объектов в соответствии с 
техническим заданием 

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 20 часа, СРС – 84 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационно-измерительная техника и электроника» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 

"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением в 
электронных схемах современных полупроводниковых компонентов, функционированием электронных устройств, выбором и 
применением аналоговых и цифровых измерительных приборов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о принципе действия, основных свойствах, области применения полупроводниковых и 

оптоэлектронных приборов; 
- приобретение знаний о назначении, принципе работы, схемах, основных характеристиках аналоговых и цифровых 

устройств; 
- приобретение знаний о принципе действия аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоинствах, 

недостатках и областях применения; 
- приобретение знаний о методах измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. 
- формирование и развитие умений читать принципиальные электрические схемы электронных устройств и 

анализировать их работу; 
- формирование и развитие умений рассчитывать параметры компонентов типовых электронных устройств и выбирать 

их для решения конкретных технических задач; 
- формирование и развитие умений выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей их 

применения; 
- формирование и развитие умений выбирать рациональные методы и средства при измерении электрических, 

магнитных и неэлектрических величин. 
- приобретение и формирование навыков владения основными методами анализа, расчета и моделирования схем 

электронных устройств и выбора компонентов для их практической реализации; 
- приобретение и формирование навыков разработки принципиальных электрических схем электронных устройств; 
- приобретение и формирование навыков рациональной организации и проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин; 
- приобретение и формирование навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой и электроизмерительными 

приборами различных систем. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
 

раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия  
электроники. Компоненты 
электронных устройств. 

Основные понятия и определения. Пассивные компоненты электронных 
устройств: резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы. Определения, 
условные обозначения, основные параметры. Полупроводниковые приборы: 
диоды, стабилитроны, биполярные и полевые транзисторы. Интегральные 
микросхемы. Определение, условное обозначение, классификация, основные 
параметры. Светодиоды. Оптоэлектронные приборы. 

2 Источники вторичного  
электропитания. 

Структурная схема источника питания. Выпрямители. Основные показатели 
работы выпрямителей. Однофазные однополупериодный и мостовой 
двухполупериодный выпрямители. Принцип работы, основные показатели. 
Сглаживающие фильтры. Определение. Основные параметры и соотношения. 
Параметрический и компенсационный стабилизаторы. Схемы, принцип работы. 

3 Усилители электрических 
сигналов и аналоговые 
преобразователи 
электрических сигналов. 

Основные параметры и характеристики усилителей. Обратные связи в 
усилителях. Операционный усилитель (ОУ). Определение, условное обозначение 
ОУ. Основные свойства идеального ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий 
усилители на ОУ. Коэффициент усиления, основные свойства и характеристики. 
Сумматоры. Интегратор и дифференциатор на ОУ. 

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 метрологические характеристики 
электроизмерительных приборов (ЭИП). Виды измерений, их определения. 

7 Измерительные  
преобразователи. 

Расширение пределов измерения постоянных и переменных токов и 
напряжений. Шунты и добавочные сопротивления. Схемы включения. И 
расчетные уравнения. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схемы 
включения. Правила включения с ЭИП. Делители напряжения. 

8 Аналоговые 
электромеханические 
электроизмерительные 
приборы. 

Устройство измерительных механизмов ЭИП электромеханической группы. 
Условные обозначения ЭИП различных систем. Принцип действия, конструкция, 
уравнение шкалы, достоинства и недостатки и область применения ЭИП 
магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, 
ферродинамической, электростатической, индукционной и тепловой систем. 
Способы создания противодействующего момента. Демпфирование. 
Астазирование и экранирование. Логометры. 

9 Электронные аналоговые и 
цифровые измерительные  
приборы. 

Электроннолучевые осциллографы.  Устройство, принцип действия, область 
применения. Цифровые измерительные приборы (ЦИП). Общие понятия и 
определения. Классификация ЦИП. Основные узлы ЦИП. Цифровые вольтметры. 
Структурная схема цифрового вольтметра последовательного счета. Принцип 
действия. 

10 Измерения с помощью мостов. Мосты постоянного тока. Общие сведения. Условия равновесия мостов 
постоянного тока. Чувствительность. Мосты переменного тока. Условие 
равновесия моста переменного тока. Измерения емкости и угла потерь 
конденсаторов, индуктивности и взаимной индуктивности мостами переменного 
тока. 

11 Компенсационный метод  
измерения на постоянном 
токе. 

Принципиальная схема компенсационного метода. Потенциометры 
(компенсаторы) постоянного тока. Устройство, принцип действия, область 
применения. Достоинства компенсационного метода измерения. Схемы 
включения для измерения тока и сопротивления. 

12 Измерение электрических и 
неэлектрических величин. 

Измерения тока, напряжения, мощности, энергии, магнитного потока, 
магнитной индукции, напряженности магнитного поля. Измерение параметров 
электрических цепей. Электрические измерения неэлектрических величин. 
Структурные схемы ЭИП для измерения неэлектрических величин. 
Измерительные преобразователи неэлектрических величин, их характеристики. 
Функция преобразования. 

13 Информационные  
измерительные системы. 

Измерения и контроль электрических и неэлектрических величин 
информационными измерительными системами (ИИС). Классификация ИИС. 
Обобщенная структурная схема ИИС. Телеизмерительные системы. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

 компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

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 
моделирования схем электронных устройств и 
выбора компонентов для их практической 
реализации. 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, 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 
электрических схем электронных устройств. 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы Знать: 



объектов профессиональной деятельности - принцип действия аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, их достоинства, 
недостатки и областях применения. 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 
зависимости от особенностей их применения.  
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 
проведения измерений электрических, магнитных и 
неэлектрических величин. 

ПК-8 способностью использовать технические средства для 
измерения 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 
неэлектрических величин. 
Владеть: 
- навыками работы с контрольно-измерительной 
аппаратурой и электроизмерительными приборами 
различных систем. 

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 20 часа, СРС – 84 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технические средства и методы энергосбережения» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 

области теории и практики энергосбережения. 
Профессиональные задачи преподавания дисциплины: 
─ освоение принципов и методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ получение практических навыков технико-экономической оценки мероприятий по энергосбережению; 
─ овладение навыками выбора и расчета технических средств энергосбережения; 
─ привитие навыков энергосбережения в сетях электроснабжения, электропривода и основных 

технологических процессах промышленных предприятий; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Актуальность 

энергосбережения в 
электроэнергетике и 
электротехнике 

Понятие о топливно-энергетических ресурсах. Актуальность энергосбережения в 
электроэнергетике и электротехнике в России. 

2. Технические методы и 
средства 
энергосбережения в 
системах 
электроснабжения 

Снижение электрических потерь в силовых трансформаторах подстанций. Снижение 
электрических потерь в воздушных и кабельных сетях предприятий. Снижение 
электрических потерь путем компенсации реактивной мощности. Технические 
средства компенсации реактивной мощности. Снижение электрических потерь 
регулированием графиков нагрузки. 

3. Технические методы и 
средства 
энергосбережения в 
нерегулируемом 
электроприводе 

Анализ потерь электрической энергии в электрической машине .Энергосберегающие 
асинхронные двигатели. Методы и средства сбережения в нерегулируемом 
электроприводе. 

4. Энергосбережение в 
электроприемниках с 
насосными установками 

Типы насосных установок с электроприводом. Методы энергосбережения: 
устранение нерационального повышения напора насосов; регулированием подачи 
насосов; автоматизация подачи насосов. 

5. Энергосбережение в 
электроприемниках с 
турбомеханизмами 

Методы экономии электрической энергии в турбомеханизмах: применение 
регулируемого электропривода подачи компрессора; переход от централизованного 
снабжения воздухом потребителей к децентрализованному. Методы 
энергосбережения электрической энергии в вентиляционных установках. 

6. Энергосбережение в 
системах освещения 

Выбор энергоэффективного источника света (светильника)  для внутреннего и 
наружного освещения. Применение энергоэффективной пускорегулирующей 
аппаратуры. Энергосбережение путем автоматизации системы освещения. 

7. Энергосбережение в 
тепловых установках 

Экономия тепловой энергии на источниках теплоты. Экономия тепловой энергии 
при передаче и распределении тепловой энергии, у  потребителя. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
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 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, их достоинства, 
недостатки и областях применения 



профессиональных задач Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 
зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 
проведения измерений электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные 
технические и экологические требования 

Знать: 
- методы измерения электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
Уметь: 
- выбирать рациональные методы и средства при 
измерении электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
Владеть: 
- навыками работы с контрольно-измерительной 
аппаратурой и электроизмерительными приборами 
различных систем 

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-8 способность использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса  

Знать: 
- принципы и методы использования технических 
средств для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса; 
Уметь: 
- использовать технические средства для измерения 
и контроля основных параметров технологического 
процесса  
Владеть: 
- навыками использования технических средств 
для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса; 

 
 
 
 



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). Из них: 
 - для заочной формы обучения: контактная работа – 20 часа, СРС – 48 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к вариативной части Блока ФТД 

«Факультативы» для очной формы обучения и к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору (для заочной формы 
обучения) направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области электротехнологических 

установок и типового электропривода, которое состоит в изучении принципа действия установок, а так же устройства и работы 
основных электроприводов общепромышленных механизмов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- знать физическую сущность явлений, происходящих в установках при нагреве изделия и плавления металлов; 
- изучить основные схемы электроснабжения различных установок; иметь представление об экологических принципах 

охраны природы и рациональном природопользовании; 
- знать работу схемы кнопочного управления электроприводом шахтного лифта; 
- знать работу схемы включения двигателей при согласовании движения нескольких конвейеров; 
- знать основные характеристики шахтной подъемной установки; 
- иметь представление об энергетических характеристиках основных приемников электроэнергии, производственных и 

коммунально-бытовых потребителей. 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
разд
ела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 Тема 1. Печи сопротивления Классификация, устройство работы. Источники питания печей сопротивления. 
 Тема 2.Установки 

электрической сварки 
Виды сварки. Источники питания для сварки. Специальные виды сварки. 

 Тема 3. Индукционные 
установки 

Принцип работы, разновидности. Схема питания индукционной тигельной печи. 

 Тема 4. Дуговые 
сталеплавильные печи. 

Классификация дуговых печей, их работа. Этапы плавки ДСП. 

 Тема 5. Электропривод 
кранов 

Требования к электроприводу, схемы панелей управления. 

 Тема 6. Электропривод 
лифтов 

Классификация лифтов и шахтных подъемных машин. Схема управления 
тихоходного лифта. 

 Тема 7. Электропривод 
конвейеров 

Конвейер, его устройство, работа. Канатные дороги, их разновидность. 

 Тема 8.Электропривод 
насосов, вентиляторов 

Классификация вентиляторов и насосов. Схема шахтной водоотливной установки. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способность принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 
 

Знать: 
- методы расчета схем и параметров элементов 
типового электропривода; 
Уметь: 
- использовать технические средства испытаний 
технологических процессов и изделий; 
Владеть: 
- навыками проектирования на вариантной основе 
схем электроснабжения; 
 

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

Знать: 
- физические основы формирования режимов 
электропотребления ; 
 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование 
необходимого типа и параметров; 



Владеть: 
- навыками использования различных 
информационных технологий при изучении 
принципов работы электротехнологического 
оборудования и типового электропривода; 
 

ПК-8 - способность использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- основные положения нормативных документов, 
регламентирующих проектирование и 
эксплуатацию систем электроснабжения; 
Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование 
необходимого типа и параметров; 
Владеть: 
- физико-математическим аппаратом при 
разработке простых конструкций 
электроэнергетических и электротехнологических 
объектов; 
 

 
 
 

 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 20 часа, СРС – 48 час: 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Энергоаудит предприятий и организаций» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 

области теории и практики энергоаудита предприятий и организаций. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
─ освоение принципов и методов проведения энергоаудита предприятий и организаций; 
─ получение практических навыков составления энергетических балансов по видам топливно-энергетических 

ресурсов; 
─ овладение навыками выбора методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ привитие навыков анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Введение в энергоаудит 

предприятий и 
организаций 

Основные термины и определения. Организация и виды энергетических 
обследований (энергоаудита). 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 
обследование при 
энергоаудите 

Приборы для инструментального обследования. 
Инструментальное обследование систем электроснабжения: определение 
количественных показателей потребления и качества электрической энергии. 
Инструментальное обследование систем теплоснабжения на отопление и горячее 
водоснабжение предприятий, тепловизионное обследование 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 
энергетических потоков, 
составление 
энергетических 
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 нормируемыми значениями. 

5. Разработка и экспертиза 
энергосберегающих 
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.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4 способность проводить обоснование проектных 

решений 
Знать: 
- принципы и методы проведения энергоаудита  
предприятий и организаций; 
Уметь: 
- анализировать энергетические процессы в 
электроэнергетике 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 
электроэнергетике и электротехнике 
Уметь: 
- определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками проведения стандартных испытаний 
оборудования объектов профессиональной 
деятельности 

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-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры 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 способность использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса  

Знать: 
- принципы и методы проведения энергоаудита  
предприятий и организаций 
Уметь: 
- использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса  
Владеть: 
- навыками составления энергетических балансов 
по видам топливно-энергетических ресурсов; 

ПК-15 способность рассчитывать схемы и элементы 
основного оборудования, вторичных цепей, 
устройств защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов 
 
 

Знать: 
- основы теории электромеханического 
преобразования энергии и физические основы 
работы электрических машин и электрического 
привода; 
- эксплуатационные требования к различным 
видам электрического оборудования; 
Уметь: 
- применять, эксплуатировать и производить выбор 
основного электрооборудования; 
Владеть: 
- методами анализа режимов работы основного 
электрооборудования 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16 часа, СРС – 52 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является  формирование следующих компетенций: 
- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике  (ПК-1) 
- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2) 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 
Задачи преподавания дисциплины: 
- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и перспективному прогрессивному 
развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а также - по эксплуатации данных систем с учетом применения 
вычислительной техники и средств автоматизированного управления их состоянием; 

- дать представление о решаемых задачах, способах анализа и применении методов теории вероятностей и 
математической статистики в области электроснабжения; 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе адекватных математических 
моделей в процессе анализа технических систем; 

- научить применять вероятностную и статистическую информацию в задачах выбора и количественного анализа схем, 
параметров и режимов систем электроснабжения; 

- научить владению способами определения потребности в электрической энергии объектов электроснабжения. 
4.Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

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 
промышленного предприятия 
как объект исследования. 

Средние и другие характеристики показателей электропотребления 
промышленных предприятий. 
 

3 Вероятность и распределения 
вероятностей в 
электроснабжении. 

Применение понятия вероятности в электроснабжении. Нормальное и другие 
виды рапределений. 

4 Поиск взаимосвязи 
технологических и 
электрических параметров 

Корреляционный анализ и решение систем линейных уравнений как 
математическая основа. Графическая связь факторов. 

5 Электрическое хозяйство 
промышленного предприятия 
как система 

Анализ системных свойств электрического хозяйства промышленного 
предприятия. Применение статистического анализа для исследования 
параметров электропотребления. Ранговое распределение параметров 
электропотребления 

6 Анализ удельных расходов 
электрической энергии на 
выпуск продукции 

Проверка на соответствие нормальному закону распределения как 
математическая основа разработки нормативных показателей 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции 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 (НИД) 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности и 
прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного 
эксперимента  



Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач 

анализа состояния, перспективного развития системы 
электроснабжения  
 

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 производства научных расчетов в потребности и 
прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного 
эксперимента  
Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач 
анализа состояния, перспективного развития системы 
электроснабжения  
 

ОПК-2 способностью участвовать в 
планировании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 
заданной методике (НИД) 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности и 
прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для расчетного 
эксперимента  
Владеть: 

- сведениями, достаточными для формирования задач 
анализа состояния, перспективного развития системы 
электроснабжения  
 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 16 часа, СРС – 52 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Нормативная база энергохозяйства» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление  студента с основными материалами и документами, 

используемыми в работе руководителями электрохозяйства промышленного предприятия; изучение информационных потоков 
электрохозяйства, структуры, задач и функций службы главного энергетика и электроцеха предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами следующими навыками: 
 организация информационно-документальных связей с технологическими цехами и контролирующими 

службами предприятия; 
 генерация внутризаводских должностных инструкций на уровне предприятия и цеха; 
 организация информационного обеспечения задач и функций подразделений электрохозяйства предприятия. 
4.Содержание дисциплины 

№ п/п Тема Содержание темы 
1 2 3 
1 Формирование структуры управления 

электрохозяйством предприятия на этапе 
проектирования 

Общие сведения о структуре управления предприятием; обобщенная 
структура управления предприятием; местоположение в структуре 
отдела главного энергетика 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 балансовой 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 электрохозяйством 

5 Положение об электроцехе предприятия Структура электроцеха крупного промышленного предприятия; 
задачи и функции электроцеха по эксплуатации электрохозяйства 

6 Инструкции электрохозяйства Общая структура должностных инструкций; должностные 
инструкции энергетика 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, 
инструктивных 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 информации и документов в 
информационные потоки 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 
Знать: 
− методику расчета электрических нагрузок; 



− методику расчета токов короткого замыкания; 
Уметь: 
− выбирать электрические аппараты и проводники на 
основе расчетов режима; 
Владеть: 
− навыками электрических измерений в 
электрических сетях и электроустановках; 
− навыками использования сертифицированных 
программных продуктов для расчетов режимов 
работы объектов профессиональной деятельности . 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую 
техническую документацию 

Знать: 
− порядок оформления нормативно-технической 
документации 
Уметь: 
− составлять и оформлять документацию 
электрохозяйства. 
Владеть: 
− актуальными нормативными документами по 
эксплуатации электрооборудования. 

ПК-14 способность применять методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 
- условия  эксплуатации и технические средства 
испытаний технологических процессов и изделий;  
Уметь: 
- оценивать техническое состояние и остаточный 
ресурс оборудования; 
- воспринимать, обобщать, анализировать 
информацию; 
Владеть: 
-навыками использования технических средств для 
диагностики, оценивания технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования 

ПК-16 готовностью к участию в выполнении ремонтов 
оборудования по заданной методике 

Знать: 
- возможные неисправности оборудования и средства 
их устранения; 
- нормативные величины контролируемых 
параметров электрооборудования; 
Уметь: 
- выявить неисправность оборудования и выбрать 
способ ее устранения; 
- принять решение о возможности дальнейшей 
эксплуатации или проведения ремонта (замены); 
 Владеть: 
-навыками выполнения текущих и капитальных 
ремонтов оборудования по заданной методике; 
- навыками формирования ремонтных потоков, 
создания обменного фонда электрооборудования. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Потребители и режимы электропотребления» 
 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 24,3 часа, СРС – 147 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Потребители и режимы электропотребления» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления режимами 

электропотребления с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, 
улучшения показателей качества электроэнергии.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- обеспечить системное представление студента об электрохозяйстве предприятия, о взаимодействии электрохозяйства 

с внешними организациями, о взаимовлиянии параметров режима электропотребления, о принципах и способах, технических 
средствах и результатах воздействия на эти параметры. 

4.Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. Общие сведения о субъектах 
электроэнергетики и 
потребителях 

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 режимами электропотребления потребителей. 

2. Организация 
взаимоотношений 
потребителей и субъектов 
электроэнергетики 

Законодательные и правовые акты в области электроснабжения. Юридическо-
правовые взаимоотношения. Технико-эономические взаимоотношения. Оперативно-
диспетчерские взаимоотношения. Структура и основные положения договора 
энергоснабжения.  

3. Органы государственного 
энергетического надзора 

Задачи энергетического надзора. Структура энергетического надзора. Объекты 
надзора. Права и обязанности инспекторов энергетического надзора. 

4 Присоединение потребителей 
к сетям энергоснабжающей 
организации 

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 
электроэнергии 

Основные термины и определения. Цели учёта электроэнергии и требования к нему. 
Статьи выработки и расхода электроэнергии, подлежащие учету. Учет электроэнергии 
на промышленных предприятиях: коммерческий и технический учет. Точки и схемы 
учета. Параметры выбора приборов учета. Счетчики активной и реактивной энергии: 
типы, схемы включения. Общие сведения об автоматизированных системах 
коммерческого учета электроэнергии. Электробаланс предприятия 

6 Расчеты за пользование 
электроэнергией 

Тарифные группы потребителей. Расчеты за активную мощность. Расчеты за 
потребленную электроэнергию. Скидки и надбавки к тарифам за потребление и 
генерацию реактивной мощности (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 энергосистемы. 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 потребителя. Влияние вида тарифа на проектные решения в 
электроснабжении. Влияние вида тарифа на экономичные режимы работы 
подстанций. Стимулирование тарифами выравнивания графика нагрузки 
потребителей. Связь дифференцированного тарифа и фактической стоимости 
электроэнергии, отпущенной потребителям. 

9 Оптимизация режимов 
электропотребления 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 формулировка задачи, ограничения,  
решение. Оптимизация режима работы предприятия с n независимыми 
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. 

1 Регулирование режимов 
электропотребления 
предприятия при дефиците 
мощности в энергосистеме. 

Причины возникновения дефицита мощности. Влияние дефицита мощности на 
частоту в системе. 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, 
планирования и управления 
электропотреблением 

Задачи долгосрочного, среднесрочного прогнозирования параметров 
электропотребления. Задачи краткосрочного и оперативного планирования 
параметров электропотребления. Задачи управления электропотреблением внутри 
суток, часа при работе на оптовом рынке электроэнергии. Информационное 
обеспечение задач планирования и прогнозирования. Математические методы и 
программное обеспечение прогнозирования, планирования и управления 
электропотреблением. Прогнозирование методом аппроксимации временных рядов. 
Прогнозирование на основе причинных моделей. Прогнозирование на основе 
структурной устойчивости показателей электропотребления (Ценологические 
модели). 

12 Режимы экономии 
электроэнергии у 
потребителей 

Показатели и тенденция энергоэффективности производства в России и за рубежом. 
Основные направления энергосбережения в промышленности. Режимы экономии 
электроэнергии в общепромышленных установках: компрессорные установки, 
насосные станции, вентиляционные установки, осветительные установки. 

13 Режимы систем 
электроснабжения с 
нелинейными нагрузками 

Нелинейные нагрузки и высшие гармоники напряжения и тока в промышленных 
сетях. Высшие гармонические от вентильных преобразователей: физические 
процессы, схемы замещения, расчетные соотношения, определение коэффициента 
несинусоидальности. Инженерный метод расчета 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 
несинусоидальности. 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. Принцип действия, расчет, схемы 
включения. 

14 Режимы систем 
электроснабжения с 
несимметричной нагрузкой 

Причины возникновения несимметричных режимов. Понятие продольной и 
поперечной несимметрии. 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. Симметрирование 
напряжения  в системах электроснабжения промышленных предприятий. Схема 
Штейнметца: принцип работы, выбор элементов. Фильтросимметрирующие 
устройства: схема, принцип работы. Расчет коэффициента несимметрии при 
симметрировании нагрузки. Влияние схемы соединения обмоток трансформаторов на 
показатели несимметрии в сетях до 1 кВ. 

15 Режимы систем 
электроснабжения с 
резкопеременной нагрузкой 

Влияние резкопеременной нагрузки на показатели качества электроэнергии. 
Колебания напряжения: 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 мощности.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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: 
- перечень и содержание основных нормативных 
документов, регламентирующих отношения 
потребителя с субъектами электроэнергетики; 
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 
соответствии 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 
электроэнергии, 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 
информационными технологиями 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятельности 

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 способностью рассчитывать режимы работы 
объектов 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 напряжения 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 



электроэнергии, 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 электроэнергии, 
уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения 
показателей качества электроэнергии. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  
«Менеджмент в энергохозяйстве» 

 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 24,3 часа, СРС – 147 час. 
 Формы контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Менеджмент в энергохозяйстве» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и 
изучается  

- на 5 курсе в А семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления энергохозяйством 

потребителей с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, 
улучшения показателей качества электроэнергии.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний в области управления электрохозяйством потребителя, взаимодействия с внешними 

организациями, рынками электроэнергии; управления режимами электропотребления с целью повышения эффективности 
использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения показателей качества электроэнергии. 

-  формирование и развитие умений управления электрохозяйством; работы с основными нормативными документами, 
регламентирующих отношения потребителя с субъектами электроэнергетики; организации учета электроэнергии; выбора 
системы тарифов на электроэнергию; выполнять расчеты за электроэнергию и мощность; оптимизировать параметры и режимы 
электропотребления; разрабатывать мероприятия по экономии электроэнергии; выполнять расчеты и применять технические 
средства регулирования напряжения; 

- приобретение и формирование навыков составления договоров на технологическое присоединение объекта к 
электрическим сетям; составления договоров энергоснабжения и поставки электроэнергии (мощности); выполнения расчетов за 
электроэнергию на оптовом и розничном рынках; прогнозирования и планирования параметров электропотребления; расчетов 
штатного состава подразделений электрохозяйства предприятия. 

4.Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Энергохозяйство 
потребителей: этапы становления и 
современное состояние.  

Становление энергохозяйства потребителей. Электрика в системе 
электрических наук и практической деятельности. Термины и определения. 
Промышленное энергопотребление, количественное и качественное 
описание энергетического хозяйства. Классификация и особенности 
энергохозяйства потребителей. 

2. Потребители и субъекты 
электроэнергетики. Основные 
положения Федерального закона 
"Об электроэнергетике". (2 ч) 

Определение основных понятий. Генерирующие компании. Электросетевые 
компании.  Администратора торговой системы. Системный оператор. 
Сбытовые компании. Потребители. Государственное регулирование тарифов 
в электроэнергетике. Регулирование доступа потребителей к электрическим 
сетям и услугам по передаче электрической энергии.,   

3 Рынки электроэнергии и мощности.  Оптовый рынок (ОРЭ). Получение статуса субъекта ОРЭ. Договор о 
присоединении к торговой системе ОРЭ. Организация обращения мощности 
на ОРЭ. Организация торговли электрической 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 организации розничных рынков (РРЭ). 
Ценообразование РРЭ. Функционирование технологической 
инфраструктуры РРЭ. Гарантирующие поставщики электроэнергии 
(мощности). 

4 Принципы организации управления 
энергохозяйством потребителей.  

Структура и задачи энергохозяйства. Организационная структура 
энергослужб мини-, мелких, 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 электротехнического персонала основных подразделений 
энергохозяйства. 

5 Организация взаимоотношений 
потребителей с субъектами 
электроэнергетики.  

Юридическо-правовые взаимоотношения: регламентация порядка 
присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям; 
разграничение балансовой принадлежности оборудования и сетей и 
эксплуатационной ответственности; выбор тарифов и системы расчетов за 
электроэнергию; определение условий электроснабжения в период 
дефицитов мощности и энергии; регламентация ответственности за качество 
электроэнергии. Технико-экономические взаимоотношения: технические 
условия на присоединение электроустановок потребителей; разработка схем 



размещения приборов учета и контроля качества электроэнергии; разработка 
правил и норм надежной и безопасной эксплуатации электроустановок. 
Оперативно-диспетчерские взаимоотношения. Порядок оформления и 
заключения договора энергоснабжения. Взаимоотношения потребителя с 
Управлением государственного энергетического надзора. 

6 Организация учета электроэнергии.  Термины и определения. Правила учета электроэнергии. Расчетный и 
технический учет электроэнергии. Приборы учета электроэнергии и схемы 
подключения. Архитектура и элементная база автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Организация коммерческого 
учета электроэнергии и мощности при работе на оптовом рынке 
электроэнергии.  

7 Расчеты за пользование 
электроэнергией  

Расчеты на розничном рынке электроэнергии и мощности. Ценовые 
категории электроэнергии 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 
России и за рубежом. 

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. Ступенчатый 
тариф по счетчику. Дифференцированный тариф по счетчику. Тариф по 
максимальной нагрузке. Тариф с учетом дополнительной платы за 
присоединение.  Тарифы на розничном рынке электроэнергии (мощности). 
Анализ системы тарифов. 

9 Оптимизация режимов 
электропотребления с учетом 
тарифов. 

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 
электропотребления при 
ограничениях со стороны 
энергосистемы.  

Регулирование режима электропотребления при дефиците мощности в 
энергосистеме. Зависимость частоты от небаланса активной мощности. 
Зависимость изменения частоты во времени при действии частотной 
разгрузки. Оптимизация режима электропотребления при ограничениях: 
постановка оптимизационной задачи, решение методом неопределенных 
множителей Лагранжа. 

11 Прогнозирование и планирование 
параметров электропотребления.  

Информационное обеспечение прогнозирования и прланирования 
электропотребления. Среднесрочный и долгосрочный прогноз: по 
временным рядам; по технологическим параметрам; по энтропии старших 
рангов; на основе рейтинговых оценок. Краткосрочный (месячный) 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 энергосбережения. Режимы экономии электроэнергии в 
компрессорных, насосных, вентиляционных, осветительных установках. 
Применение частотнорегулируемого электропривода для снижения 
электропотребления. Основные принципы и этапы внедрения системы 
энергоменеджмента. Энергетические балансы. Комплексный подход к 
сокращению электропотребления. 

13 Нормирование электропотребления. Постановка задачи. Объекты нормирования. Виды, структура и состав норм. 
Информационно-математическое обеспечение нормирования. Выбор 
показателей нормирования и техническое обоснование норм. Разработка 
дифференцированных операционных норм. Разработка суммарных и 
укрупненных норм. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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: 
− основные направления экспериментальных 
исследований в энергохозяйстве. 
− принципы постановки экспериментов по 
выявлению резервов энергоэффективности. 
Уметь: 



− производить статистическую обработку измерений 
в энергохозяйстве. 
− составлять энергетический паспорт объекта 
исследования. 
Владеть: 
− навыками измерений параметров 
энергопотребления. 
− навыками использования сертифицированных 
программных продуктов для анализа потерь 
электроэнергии в сетях потребителя. 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные 
технические и экологические требования 

Знать: 
− основные положения нормативных правовых 
документов, регламентирующие деятельность по 
управлению энергохозяйством потребителя. 
Уметь: 
− разрабатывать регламенты деятельности и 
должностные инструкции для персонала 
энергослужбы предприятия. 
Владеть: 
− навыками составления заявки на технологическое 
присоединение объекта; составления договоров 
энергоснабжения и поставки электроэнергии; 
договоров на выполнение электромонтажных работ. 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятельности 

Знать: 
− основные интернет-ресурсы законодательной, 
нормативной, правовой, справочной информации по 
управлению электрохозяйством объекта. 
− структуру и состав базы данных энергохозяйства. 
Уметь: 
− осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных 
электрохозяйства потребителя. 
Владеть: 
−навыками обработки информации с 
автоматизированных систем коммерческого и 
технического учета электроэнергии. 
− навыками обработки информации по 
энергетическим и технологическим параметрам 
производства 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности 

Знать: 
- методики расчета нормальных и аварийных 
режимов электрических сетей потребителя. 
- принципы регулирования графиков нагрузки 
потребителя. 
− принципы регулирования потребления реактивной 
мощности и напряжения в узлах сети потребителя. 
Уметь: 
− рассчитывать параметры нормальных и аварийных 
режимов энергетических сетей. 
− оптимизировать график нагрузки по критерию 
минимума платы за энергоресурсы. 
Владеть: 
− стандартными программными продуктами для 
расчета режимов энергетических сетей. 
− стандартными программными продуктами для 
расчета потерь мощности и энергии в энергетических 
сетях. 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 

Знать: 
− методы регулирования графиков нагрузки. 
− методы выявления потребителей-регуляторов. 
− принципы нормирования энергопотребления. 
Уметь: 
− выполнять расчеты по оптимизации режима 
электропотребления для предприятий, выпускающих 
один и несколько видов продукции при различных 
видах тарифа на электроэнергию. 
− выполнять расчеты по оптимизации режима 
электропотребления при ограничениях со стороны 
энергосистемы. 
Владеть: 



− стандартными программными продуктами для 
прогнозирования параметров электропотребления на 
различные временные интервалы. 
− методами и программными продуктами 
оперативного регулирования параметров 
электропотребления . 

 
 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 92 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Вычислительные методы электроэнергетики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
 3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  
расширение и углубление знаний математики для решения прикладных задач, освоение заданных дисциплинарных 

компетенций в области использования методов вычислительной и дискретной математике при решении задач анализа и синтеза 
электротехнических и энергетических систем, приобретение навыков, необходимых для разработки компьютерно-
ориентированных вычислительных алгоритмов решения задач прогнозирования электропотребления, автоматизации и 
разработке систем электроснабжения. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 
методов, формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения прикладных задач: 

 изучение основных методов вычислительной математики; методов аппроксимации; основных форм 
представления и преобразования математических моделей с использованием аппарата дискретной математики;  

 формирование умений осуществлять выбор наилучшего метода математического описания при решении 
задач автоматизации; осуществлять выбор оптимального численного метода решения задач прикладного характера; 
осуществлять выбор аппроксимирующих функций при обработке экспериментальных данных;  

 формирование навыков решения типовых заданий, решаемых методами дискретной математики; численного 
решения практических задач, умений применять формулы аппроксимации.   

4.Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Общие 
положения. 

Введение. Математическая модель. Методологическое введение. Примеры 
математических моделей. Дискретные модели. Булева логика. 

2 Аппроксимация функций. 
Общая теория. 

Полиномиальный метод интерполяции. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Сплайны. Среднеквадратичное приближение. Метод наименьших 
квадратов. Многомерная интерполяция. 

3 Аппроксимация функций. 
Программная реализация. 

Реализация методов аппроксимации (интерполяции, перспективной оценки) с 
использованием программного обеспечения. Особенности реализации и область 
применения моделей в MS Excel, MathCAD, Matlab. 

4 Системы линейных 
уравнений. Прямые методы 
решения. 

Линейные системы уравнений. Метод исключения Гаусса.  Работа с 
разреженными матрицами. Уравнение с одним неизвестным. Стандартные 
функции поиска корней в MathCAD. 

5 Системы линейных 
уравнений. Итерационные 
методы решения. 

Итерационные методы расчета. Формирование расчетной модели по методу 
Гаусса (простых итераций) и Зейделя (ускоренных итераций). Приемы, 
улучшающие сходимость. Постановка проблемы собственных значений. Метод 
обратных итераций для поиска собственных векторов 
Метод отражения. 

6 Уточнение корней 
уравнения. 

Постановка задачи. Золотое сечение. Методы парабол, хорд и касательных. 
Метод сопряженных градиентов. 

7 Численное 
дифференцирование.  

Интерполяционный полином Ньютона. Простейшие формулы численного 
дифференцирования. Метод Рунге-Ромберга. Использование MathCAD для 
численного дифференцирования функций. 

8 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 

Постановка задачи Коши. Метод Пикара. Метод малого параметра. Метод 
ломаных. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса. Решение дифференциальных 
уравнений в MathCAD, Matlab. 

9 Дифференциальные 
уравнения в частных 
производных. 

Точные методы решения. Автомодельные решения. Разностный метод. 
Методы составления разностных схем. Аппроксимация. Устойчивость. Метод 
разделения переменных. Операторные неравенства. Сходимость. Реализация в 
MathCAD, Matlab. 

10 Численное 
интегрирование. Общая 
теория.  

Полиномиальная аппроксимация. Формула трапеций. Формула Симпсона. 
Формула средних. Формула Эйлера. Процесс Эйткена. Формулы Гаусса-
Кристоффеля. 

11 Численное 
интегрирование. 
Программная реализация. 

Реализация методов численного интегрирования с использованием 
программного обеспечения. Особенности реализации и область применения 
моделей в MS Excel, MathCAD, Matlab. 

12 Основы функционального 
анализа.  

Реализация методов исследования функций с использованием программного 
обеспечения. Особенности реализации и область применения моделей в MS Excel, 



MathCAD, Matlab. 
13 Погрешности.  Классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешность. 

Действия с приближенными числами. Требования к точности инженерных 
расчетов и результатам экспериментов. 

14 Теория графов.  Понятие графа. Основные способы задания графа: графический; 
перечислением; образами вершин, матрицами вершин и дуг. Понятие 
ориентированного и неориентированного графа. Особенности построения матриц 
смежности и инцендентности в ориентированных и неориентированных графах. 
Полустепени захода и исхода вершин, степень вершин. Свойства матрицы 
смежности и инцендентности. 

15 Теория множеств. Понятие дискретной математики как основы технической кибернетики, задачи 
дискретной математики. Понятие множества. Свойства множества. Способы 
задания множеств. Понятие подмножества. Свойства подмножеств. Операции над 
множествами: объединение, пересечение, разность, симметричная разность 
дополнение. Диаграммы Эйлера-Венна. Решение уравнений теории множеств.  

16 Булева алгебра.  Булева алгебра. Высказывание. Операции над высказываниями (дизъюнкция, 
отрицание, импликация, эквивалентность). Определение булевой формулы. 
Понятие равносильности. Построение булевой функции по таблицам истинности. 
Реализация логических процедур в MathCAD. 

17 Метод статистических 
испытаний.   

Случайные величины. Разыгрывание случайной величины. Метод Монте-
Карло. Решение линейных алгебраических систем. Интерполяция. Вычисление 
интегралов. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 
– правила оформления графической части проектов в системах 
электроснабжения с помощью программных средств; 
Уметь: 
– применять специализированные программные средства для составления и 
оформления типовой технической документации; 
Владеть: 
– навыками работы в специализированных программных средств для 
составления графических и иных баз данных. 

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 экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
Уметь: 
– применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач. 
Владеть: 
– навыками теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность обрабатывать 
результаты экспериментов 

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 
обеспечения для анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

 
 
 



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). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 12 часа, СРС – 92 час. 
 Формы контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  
обучение студентов основным понятиям, моделям и методам информационных технологий, имеющим применение в 

электроэнергетике. 
Задачами дисциплины являются практическое освоение информационных технологий (и инструментальных средства) 

для решения типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 
 ознакомление обучающихся с основными направлениями развития современных информационных 

технологий; 
 получение информации о системном, инструментальном и прикладном программном обеспечении 

компьютерных систем; 
 обучение использованию современных инструментальных средств разработки приложений для систем 

управления в электроэнергетике. 
4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия 
информационных технологий. 

Сообщение и информация. Обработка сообщений и обработка информации. 
Обработка сообщений как кодирование. Интерпретация обработки сообщений. 
Правило обработки информации. Информационные технологии. Базовые и 
функциональные технологии. Основы построения инструментальных средств 
информационных технологий. 

2 Технологии обработки 
текстовой информации. 

Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Текстовые 
редакторы и текстовые процессоры. Текстовые сообщения и документы. 
Текстовые процессоры как одно из основных средств автоматизации 
учрежденческой деятельности. Особенности обработки документа. Электронные 
публикации. Основные положения технологии создания PDF-файлов. Разработка 
макросов. 

3 Технологии преобразования 
текстовой информации. 

Гипертекст. Ассоциативное и линейное восприятие информации. Идея 
гипертекста и Internet. SGML как обобщенный метаязык структурной разметки 
любых разновидностей текстов. Основные конструкции языка разметки SGML. 
HTML-язык разметки гипертекста как конкретное приложение SGML. Синтаксис 
HTML. Текстовая разметка, ссылки и привязки, формы, изображения и объекты. 
Мета-данные и поиск информации. XML-документы. Браузеры как основное 
средство работы с HTML-документами. Основы WEB-технологий. 

4 Автоматизированные 
информационные системы. 

Автоматизированные информационные системы как основная форма 
представления информационных технологий. Фактографические и 
документальные системы. Локальные и распределенные базы данных. 
Использование систем управления базами данных. Использование 
интегрированных программных пакетов. Информационные технологии в 
распределенных системах. Понятие о распределенной обработке данных. 
Системы оперативной обработки транзакций (OLTP-системы). Основные 
свойства распределенной базы данных. Тиражирование данных. Виртуализация 

5 Структурный анализ. Методы и средства структурного системного анализа и проектирования. Понятие 
структурного анализа. Объектно-ориентированные среды, основы 
функционального и логического программирования. Модели информационных 
процессов передачи, обработки, накопления данных. Моделирование потоков 
данных (процессов). Методология функционального моделирования SADT. 
Иерархия диаграмм. Типы связей между функциями. Моделирование данных. 
CASE-метод Баркера. 

6 Компьютерная графика и 
мультимедиа. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. 
Трехмерное моделирование. Анимация. Наиболее популярные коммерческие 
пакеты ПО компьютерной графики. Графические пакеты свободного ПО. 
Области применения различных видов компьютерной графики. Техническое 
обеспечение для ввода и вывода компьютерной графики. Принцип создания 
видеоизображений. Технические средства создания видеоизображений. 
Видеоредакторы. Средства воспроизведения видеоизображений. Основные 



физические понятия работы со звуком. Средства записи звука. Программное 
обеспечение для записи и редактирования звуковой информации. Технические 
средства воспроизведения звука. Назначение и области применения. 

7 Классификация 
информационных систем.  

Понятие информационных систем (ИС). Примеры ИС. Классификация 
информационных систем (ИС) по архитектуре. Классификация ИС по типу 
обработке данных. Классификация ИС по сфере применения. АСУ, АИВС, 
СППР, обучающие ИС. 

8 Современные 
информационные технологии. 

Понятие компьютера Фон-Неймановского типа. Основные принципы Фон-
Неймана. Определение компьютера. Конфигурация компьютера. Обзор 
операционных систем и платформ. Сетевые ИС. Базы данных. Офисные 
технологии. Специализированные пакеты прикладных программ для решения 
задач механики, обзор. COSMOS, CFX, FLUENT, STAR-CD, LS-DYNA, ANSYS, 
ABAQUS, FlowVision, MSC/NASTRAN, MSC/MARC, MAGMASOFT, 
SolidWorks, ERTFEM. 

9 Информационные технологии 
в образовании. 

Концепция опережающего образования. Основные положения концепции 
опережающего образования и их роль в развитии процесса информатизации 
общества. Информатизация образования как фундаментальная проблема 
современности. Новое понимание целей и задач информатизации образования и 
основные пути их решения. Информационная ориентация содержания 
образования. Информатизация образования как средство повышения 
эффективности образовательного процесса. Matlab, MathCAD в науке и 
образовании. Педагогическая информатика, ее основные цели, задачи и 
направления развития. 

10 Основы математического 
моделирования.  

Основные этапы. Построение информационной модели на базе математической 
модели. Численные методы, как основа решения современных задач механики 
деформируемого твёрдого тела (механики жидкости и газа). Метод конечных 
элементов и метод граничных элементов, как примеры современных численных 
методов для решения задач механики. 

11 Internet как образовательный 
ресурс. 

Понятие Интернет. Основные подпространства и сервисы Интернет. Web2.0 и 
Web3.0. Информационное обеспечение системы образования. Развитие 
информационных сетей в интересах системы образования. Федеральная 
университетская компьютерная сеть России RUNNet (http://www.mnnet.ru). 

12 Академические базы данных 
и базы знаний. 

Стандарты архитектуры для технологии образовательных систем (Learning 
Technology Systems Architecture – LTSA). Примеры ресурсов. Понятие базы 
знаний (БЗ). Структура информационной системы типа БЗ. Понятие знания. 
Основные функции ПС БЗ. Поэтапный переход к системам искусственного 
интеллекта. 

13 Дистанционные 
образовательные технологии. 

Понятие дистанционного образования. Дистанционное образование как метод 
расширения образовательного пространства (http://www.ido.ru). Современное 
состояние и перспективы развития дистанционного образования в России. 
Система дистанционного образования «Прометей». Международная Академия 
Открытого Образования. 

14 Информационные технологии 
в научных исследованиях.  

Информационное обеспечение научных исследований. Три основные 
составляющие процесса моделирования: физическая модель, математическая 
модель, компьютерная модель. Иерархия моделей, их взаимодействие и 
наполнение. Информационное обеспечение процесса моделирования. 
Вычислительный эксперимент как составная часть компьютерной модели. 
Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем. Методы 
искусственного интеллекта в научных исследованиях. Визуализация научных 
исследований. 

15 Изучение программы 
«Модус». 

Тренажер оперативного персонала «Модус». Основные возможности. Системные 
требования. Коммутационная модель. Модель РЗиА. Графический редактор. 
Редактор упражений.  

16 Изучение комплекса 
«Энергия». Построение БД.  

Программа «WinRastr». Составление графической схемы. Формирование базы 
данных. Построение расчетной схемы. Использование и поиск справочной 
информации.  

17 Изучение комплекса 
«Энергия». Выполнение 
расчетов. 

Программа «WinRastr». Расчет установившегося режима. Эквивалентирование 
электрических сетей. Проведение многовариантных расчетов. Расчет потерь 
мощности и электроэнергии. Программа «WinKZ». Расчет коротких замыканий.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 

Знать: 
– правила оформления графической части проектов в системах 
электроснабжения с помощью программных средств; 
Уметь: 



данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

– применять специализированные программные средства для составления 
и оформления типовой технической документации; 
Владеть: 
– навыками работы в специализированных программных средств для 
составления графических и иных баз данных. 

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 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач 
Уметь: 
– применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач. 
Владеть: 
– навыками теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 

ПК-2 способность обрабатывать 
результаты экспериментов 

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 
обеспечения для анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

 
 
 

 



Блок Б.2. Практики 
 

Аннотации программ практик 
 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» 

 
 

1 Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единицы (з.е). Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 6 часа, СРС – 206 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. Часть 1» относится к вариативной части Блока 2 «Практика» направления 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами электроэнергетики, производственной деятельностью 

служб и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных профессиональных навыков и умений, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности выпускников, по направлению подготовки 
13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" направленности (профиля) подготовки "Электроснабжение". 

Задачи преподавания дисциплины: 
 изучение роли и места электроэнергетики и электротехники в хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) различной отраслевой принадлежности;  
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники в области электроэнергетики и электротехники;  
 формирование навыка сбора, обработки, анализа и систематизации научно- технической информации по теме 

(заданию);  
 приобретение знаний по организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического 

оборудования и его обслуживанию, по организации метрологического обеспечения технологических процессов в области 
электроэнергетики и электротехники;  

 изучение методов математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов прикладных 
программ автоматизированного проектирования и исследований;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и публикаций; приобретения навыка их написания.  
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1  История 
электроэнергетики 

История возникновения электроэнергетики как науки. 

10.  Устройство систем 
электроснабжения 

Требования к системам электроснабжения (СЭС). Элементы СЭС. Классификация СЭС. 

11.  Генерация 
электроэнергии 

Тепловая электроэнергетика. Ядерная энергетика. Гидроэнергетика. Альтернативная 
энергетика. 

12.  Альтернативные 
источники энергии 

Солнечная энергетика, ветроэнергетика, биомассовая энергетика, волновая энергетика, 
градиент-температурная энергетика, приливная энергетика, геотермальная энергия 

13.  Основное оборудование 
ОРУ  

Требования к компоновке ОРУ или ЗРУ. Применение ЗРУ. Компоновка и конструкция 
ОРУ. Применение РУ 6-10кВ. 

14.  Основное оборудование 
КТП 

Состав оборудования трансформаторной подстанции. Условия работы. Силовой 
трансформатор. Шины подстанции. Силовые коммутационные аппараты. Защиты, 
автоматика, системы управления. 

15.  Передача электроэнергии Свойства электроэнергии. Электрическая сеть, как часть электрической системы. 
Номинальные напряжения. Область использования номинальных напряжений. 

16.  Потребители 
электроэнергии 

Категории надежности потребителей электроэнергии. Режимы работы 
электроприемников. Расчет электрических нагрузок. 

17.  Чтение и составление 
простейших 
принципиальных схем 
электроснабжения 

Определения. Термины. Виды и типы схем. правила выполнения схем. Структурные 
схемы. Функциональные схемы. Принципиальные схемы. Условные графические 
обозначения. 

18.  Экскурсия  на 
предприятие 
генерирующее 
электроэнергию 

Структура службы электрического хозяйства предприятия.  Перечень рабочих 
профессий, инженерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 
Технологический процесс получения электроэнергии. 



19.  Экскурсия  в сбытовую 
организацию 

Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих 
профессий, инженерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 

20.  Экскурсия в сетевую 
организацию 

Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих 
профессий, инженерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 

21.  Экскурсия в  предприятие 
потребителя ЭЭ 

Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих 
профессий, инженерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 
Приемники электрической энергии. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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: 
- права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
-организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных 
органов; 
- основные положения и нормы конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного права; 
Уметь: 
- защищать гражданские права; 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; 
Владеть: 
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах жизнедеятельности; 
- навыками реализации и защиты своих прав; 
 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 
роль корпоративных норм и стандартов ; 
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 
Уметь: 
- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 
деятельности: 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия; 
- использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций 
Владеть: 
- навыками толерантного поведения навыками толерантного поведения; 
- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности; 
 -в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности; 

ОПК-1 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

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 технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования; 



 -составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов 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; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок 

ПК-1 способность участвовать в 
планировании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по заданной 
методике 

Знать: 
- особенности проведения измерений и наблюдений, составления 
описаний проводимых исследований, подготовки данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 
Уметь: 
- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 
исследований, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок; 
Владеть: 
- 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 профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

Знать: 
- конструктивное исполнение, параметры и режимы работы 
электрических машин, основные характеристики трансформаторов, 
электрических двигателей, генераторов и преобразователей; 
Уметь: 
- применять современные методы проектирования систем 
электроснабжения с учетом требований качества электроэнергии, 
энергоэффетивности и экологических требований, выбирать 
электротехническое оборудование и кабели необходимого типа и 
параметров; 
Владеть: 
-способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из 
графических систем; 
методами расчета параметров систем электроснабжения, основных 
принципов проектирования и устройства 

ПК-5 готовность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- параметры и режимы работы электрических машин, основные 
характеристики трансформаторов, электрических двигателей, генераторов 
и преобразователей; 
Уметь: 
- выбирать электрические аппараты для объектов профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- навыками составления расчетных схем для определения параметров и 
проверки выбранного оборудования 

 
 
 
 



  
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 
 

1 Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  
- 324 ак. час. или 9 зачетных единиц для заочной формы обучения. Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 6 часа, СРС – 314 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части Блока 2 «Практика» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4 курсе в 8 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе 

изучения специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства 
электроустановок. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 приобретение навыков по эксплуатации электрооборудования;  
 изучение технической документации по электроустановкам и электротехнологиям;  
 ознакомление со схемами электроснабжения электроустановок;  
 изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и ремонте электрооборудования и 

электроустановок;  
 изучение технической документации по эксплуатации электрооборудования;  
 научиться пользоваться справочной литературой, составлять спецификацию на электрооборудование с указанием 

его полной технической характеристики; 
 собрать материалы для курсового проекта по курсу "Электроснабжение". 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в практику  Оформление документов для прохождение практики. Изучение требований к 
прохождению практики и оформлению отчета.  

2 Изучение производственно-
технологической базы 
практики 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике и общее 
ознакомление с местом практики, со структурой службы главного энергетика, 
энергохозяйством предприятия 

3 Изучение технологических 
схем, объектов и 
технологического 
оборудования 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия. Изучение 
обязанностей слесаря-электрика, электромонтера, техника-электрика. Изучение 
основных нормативно-правовых документов. Изучение правил оказания первой 
помощи. 

4 Работа по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности в лабораториях, 
цехах или подразделениях 
предприятия 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации 
монтажа и ремонта электрооборудования. Организация эксплуатации и ремонта 
электрооборудования. Виды ответственности персонала за нарушения в работе 
электроустановок.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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: 
- права, свободы и обязанности человека и гражданина ; 
- организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных 
органов; 
- основные положения и нормы конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного права; 
Уметь: 
- защищать гражданские права; 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; 
Владеть: 
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах жизнедеятельности; 



- навыками реализации и защиты своих прав; 
 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 
роль корпоративных норм и стандартов ; 
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных общностей; 
Уметь: 
- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 
деятельности: 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия; 
- использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций 
Владеть: 
- навыками толерантного поведения навыками толерантного поведения; 
- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности; 
 -в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности; 

ОПК-1 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

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 технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 
 -составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов 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; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок 

ПК-3 способность принимать 
участие в проектировании 
объектов профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

Знать: 
- конструктивное исполнение, параметры и режимы работы электрических 
машин, основные характеристики трансформаторов, электрических 
двигателей, генераторов и преобразователей; 
Уметь: 
- применять современные методы проектирования систем 
электроснабжения с учетом требований качества электроэнергии, 
энергоэффетивности и экологических требований, выбирать 
электротехническое оборудование и кабели необходимого типа и 
параметров; 
Владеть: 



-способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из 
графических систем; 
методами расчета параметров систем электроснабжения, основных 
принципов проектирования и устройства 

ПК-5 готовность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- параметры и режимы работы электрических машин, основные 
характеристики трансформаторов, электрических двигателей, генераторов и 
преобразователей; 
Уметь: 
- выбирать электрические аппараты для объектов профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- навыками составления расчетных схем для определения параметров и 
проверки выбранного оборудования 

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные методы расчётов электрических нагрузок; 
Уметь: 
- применять основные методы расчёта электрических нагрузок; 
Владеть: 
- навыками основных методов  расчета электрических нагрузок 

ПК-8 способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля 
основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса; 
Уметь: 
- использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса; 
Владеть: 
- навыками использования технические средств для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса 

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

Знать: 
-основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую 
проектирование и эксплуатацию системы электроснабжения; 
Уметь: 
- составлять и оформлять типовую техническую документацию  ; 
Владеть: 
- практическими навыками составления и оформления оперативной 
документации 

ПК-10 способность использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать: 
- правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, 
межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; 
Уметь: 
- применять  профессиональные знания для обеспечения техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда; 
Владеть: 
- культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности 

ПК-14 способность применять 
методы и технические 
средства эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования 

Знать: 
- методики и нормы испытаний технических средств и диагностику 
электроэнергетического и электротехнического оборудования; 
Уметь: 
- оформлять инструкции по эксплуатации оборудования и программы 
испытаний; 
Владеть: 
- практическими навыками по испытанию электрооборудования и объектов 
электроэнергетики и электротехники  

ПК-15 способность оценивать 
техническое состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования 

Знать: 
- методы и средства оценивающие техническое состояние и остаточный 
ресурс оборудования; 
Уметь: 
- разрабатывать графики текущего обслуживания и ремонтов 
электрооборудования; 
Владеть: 
- навыками использования технических средств для диагностики, 
оценивания технического состояния и остаточного ресурса оборудования 

ПК-16 готовность к участию в 
выполнении ремонтов 

Знать: 
- нормы планово-предупредительных ремонтов оборудования, методы 



оборудования по заданной 
методике 

оценки остаточного ресурса оборудования; 
Уметь: 
- выполнять ремонт оборудования по заданной методике; 
Владеть: 
- навыками проведения текущего обслуживания и ремонтов 
электрооборудования 

ПК-17 готовность к составлению 
заявок на оборудование и 
запасные части и подготовке 
технической документации 
на ремонт 

Знать: 
- порядок составления заявок на оборудование и требования к  технической 
документации на ремонт; 
Уметь: 
- осуществлять проверку технического состояния оборудования, составлять 
заявку на оборудование и запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт; 
Владеть: 
- практическими навыками составления заявок на оборудование и 
технической документации на ремонт 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Преддипломная практика» 
 
 

1 Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  
- 324 ак. час. или 9 зачетных единиц для заочной формы обучения. Из них: 
- для заочной формы обучения: контактная работа – 6 часа, СРС – 314 час. 
 Формы контроля: зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль «Электроснабжение» и изучается  

- на 4курсе в 8 семестре по очной форме обучения: 
- на 5 курсе в 10 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе 

изучения специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства 
электроустановок. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения; 
 изучение системы электроснабжения предприятия во взаимосвязи с технологией производства; 
 изучение вопросов экономики, экологии, техники безопасности, связанных с потреблением электрической энергии; 
 приобретение навыков по использованию правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда на предприятии (организации, учреждении); 
 ознакомление с условиями монтажа и эксплуатации электрооборудования и требованиями техники безопасности; 
 ознакомление с организацией труда отдела главного энергетика предприятия и отдельных цехов; 
 научиться оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования;  
научиться обосновывать проектные решения;  
 научится обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса; 
 научиться пользоваться техническими средствами для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса;  
 научиться составлять спецификацию на электрооборудование с указанием его полной технической характеристики; 
 сбор исходных данных для выполнения выпускной квалификационной  работы. 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в практику. 
Подготовка и оформление 
документов на практику  

Оформление документов для прохождение практики. Изучение требований к 
прохождению практики и оформлению отчёта.  

2 Изучение производственно-
технологической базы 
практики. . Инструктаж по 
технике безопасности.  

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике безопасности и 
общее ознакомление с местом практики, со структурой службы главного 
энергетика, энергохозяйством предприятия. Изучение нормативно-технической 
документации предприятия. Обсуждение организационных вопросов с 
руководителем практики от предприятия. 

3 Изучение технологических 
схем, объектов и 
технологического 
оборудования 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия, технических 
характеристик приборов и оборудования .Изучение режимов работы оборудования 
и технологических процессов. Изучение технических средств для измерения и 
контроля основных параметров технологического процесса. Изучение методов и 
технических средств эксплуатационных испытаний и диагностики 
электроэнергетического и электротехнического оборудования . Изучение методов 
оценивания технического состояния и остаточного ресурса оборудования.   

4 Сбор практического 
материала по теме ВКР и 
выполнение индивидуальных 
заданий руководителей 
практики 

Сбор материала для формирования исходных данных по теме ВКР. Изучение 
организации по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Сбор материала по 
теме индивидуального задания в ВКР.  

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на 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 

Знать: 
- права, свободы и обязанности человека и гражданина ; 
- организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных 



деятельности органов; 
- основные положения и нормы конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного права; 
Уметь: 
- защищать гражданские права; 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; 
Владеть: 
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах жизнедеятельности; 
- навыками реализации и защиты своих прав; 
 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 
роль корпоративных норм и стандартов ; 
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных общностей; 
Уметь: 
- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 
деятельности: 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия; 
- использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций 
Владеть: 
- навыками толерантного поведения навыками толерантного поведения; 
- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности; 
 -в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности; 

ОПК-1 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

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 технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 
 -составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов 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; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок 

ПК-3 способность принимать Знать: 



участие в проектировании 
объектов профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

- конструктивное исполнение, параметры и режимы работы электрических 
машин, основные характеристики трансформаторов, электрических 
двигателей, генераторов и преобразователей; 
Уметь: 
- применять современные методы проектирования систем 
электроснабжения с учетом требований качества электроэнергии, 
энергоэффетивности и экологических требований, выбирать 
электротехническое оборудование и кабели необходимого типа и 
параметров; 
Владеть: 
-способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из 
графических систем; 
методами расчета параметров систем электроснабжения, основных 
принципов проектирования и устройства 

ПК-4 способностью проводить 
обоснование проектных 
решений 

Знать: 
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их 
применения для различных потребителей; 
- методы оценки технико-экономических последствий ненадежного 
электроснабжения потребителей; 
- режимы работы электрического оборудования, электрических сетей и 
систем; 
- схемы электроснабжения и энергоснабжения;  
- методы определения и обеспечения эффективных режимов работы систем 
электроснабжения; 
Уметь:  
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  
целесообразную  структуру  и  схему систем электроснабжения, 
электротехническое оборудование; 
- использовать методы оценки технико-экономических последствий 
ненадежного электроснабжения потребителей; 
- ориентироваться в выборе оборудования и схем электроснабжения; 
Владеть: 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей 
системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации, навыками 
анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 
- методами обоснования проектных решений; 
- методами разработки и оформления конструкторско-технологической 
документации и организации производственных работ; 
- навыками проектирования систем электроснабжения объектов 

ПК-5 готовность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- параметры и режимы работы электрических машин, основные 
характеристики трансформаторов, электрических двигателей, генераторов и 
преобразователей; 
Уметь: 
- выбирать электрические аппараты для объектов профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- навыками составления расчетных схем для определения параметров и 
проверки выбранного оборудования 

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные законы физики и электротехники, связанные со спецификой 
работы электрических систем и сетей; 
- основные законы физики, электротехники и электромеханики, связанные 
со спецификой работы электрических сетей и систем; 
- основные причины, приводящие к электромагнитным переходным 
процессам в электрических системах,  
- методы и практические приемы анализа режимов СЭС в целом и 
отдельных подсистем. 
Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных 
режимов систем электроснабжения; 
- рассчитывать токи симметричных и несимметричных коротких замыканий 
различными методами, в зависимости от требуемой точности конечных 
результатов, вводить необходимые и обоснованные допущения и 
ограничения;  
- производить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
программных средств автоматизированного проектирования и 
исследований; 
Владеть: 
- методами получения данных  и расчета  параметров различных режимов 



СЭС; 
- навыками расчета и проектирования технических объектов в соответствии 
с техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

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

Знать: 
- режимы и параметры работы систем электроснабжения; 
- устройства регулирования режимов СЭС, физические основы 
формирования режимов СЭС и режимов электропотребления; 
 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и 
параметров, включая использование его управляющих воздействий на 
режимы СЭС; 
- использовать методики обеспечения требуемых режимов и заданных 
параметров систем электроснабжения; 
 Владеть:  
- методами и расчетами по выбору электрооборудования, устройств защиты 
и автоматики; 
- методами составления энергетических балансов, расчета норм расхода 
энергоресурсов, расчета экономической эффективности 
энергосберегающих проектов; 
- принципами построения систем автоматизации и управления 
электроснабжением; 
- методами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров систем 
электроснабжения;   

ПК-8 способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля 
основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса; 
Уметь: 
- использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса; 
Владеть: 
- навыками использования технические средств для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса 

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

Знать: 
-основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую 
проектирование и эксплуатацию системы электроснабжения; 
Уметь: 
- составлять и оформлять типовую техническую документацию  ; 
Владеть: 
- практическими навыками составления и оформления оперативной 
документации 

ПК-10 способность использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать: 
- правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, 
межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; 
Уметь: 
- применять  профессиональные знания для обеспечения техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда; 
Владеть: 
- культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности 

ПК-14 способность применять 
методы и технические 
средства эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования 

Знать: 
- методики и нормы испытаний технических средств и диагностику 
электроэнергетического и электротехнического оборудования; 
Уметь: 
- оформлять инструкции по эксплуатации оборудования и программы 
испытаний; 
Владеть: 
- практическими навыками по испытанию электрооборудования и объектов 
электроэнергетики и электротехники  

ПК-15 способность оценивать 
техническое состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования 

Знать: 
- методы и средства оценивающие техническое состояние и остаточный 
ресурс оборудования; 
Уметь: 
- разрабатывать графики текущего обслуживания и ремонтов 
электрооборудования; 
Владеть: 
- 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: 
- нормы планово-предупредительных ремонтов оборудования, методы 
оценки остаточного ресурса оборудования; 
Уметь: 
- выполнять ремонт оборудования по заданной методике; 
Владеть: 
- навыками проведения текущего обслуживания и ремонтов 
электрооборудования 

ПК-17 готовность к составлению 
заявок на оборудование и 
запасные части и подготовке 
технической документации 
на ремонт 

Знать: 
- порядок составления заявок на оборудование и требования к  технической 
документации на ремонт; 
Уметь: 
- осуществлять проверку технического состояния оборудования, составлять 
заявку на оборудование и запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт; 
Владеть: 
- практическими навыками составления заявок на оборудование и 
технической документации на ремонт 

 
 
 
 



Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  
«Государственная итоговая аттестация» 

 
1 Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единицы (з.е). Из них: 
 - для заочной формы обучения: контактная работа – 37 часа, СРС – 263 час: 
Формы контроля: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы.. 
Место Государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  
Государственная итоговая аттестация предусмотрена в рамках блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» ООП. 
 и реализуется 
- на 5 курсе по заочной форме обучения. 
3. Цели освоения дисциплины 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности обучающегося в НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева (далее – Институт), осваивающего образовательную программу бакалавриата, (далее – обучающийся), к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.  

Задачи ГИА: 
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе освоения обучающимися образовательной 

программы; 
- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении конкретных производственно-технологических, 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских, монтажно-наладочных, сервисно-эксплуатационных и организационно-управленческих задач; 
- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических, проектных и опытно-экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, оценки их практической значимости; 
- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных задач в соответствии с основным видом 

профессиональной деятельности. 
Профессиональные задачи к решению которых готовится выпускник в зависимости от вида деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
-изучение и анализ научно-технической информации; 
-применение стандартных пакетов прикладных программ для математическогомоделирования процессов и режимов работы объектов; 
-составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 
проектно-конструкторская деятельность: 
-сбор и анализ данных для проектирования; 
-участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 
-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 
-проведение обоснования проектных расчетов; 
производственно-технологическая деятельность: 
-расчет схем и параметров элементов оборудования; 
-расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
-контроль режимов работы технологического оборудования; 
-обеспечение безопасного производства; 
-составление и оформление типовой технической документации; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
-проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 
-профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 
-профессиональной деятельности; 
-составление заявок на оборудование и запасные части; 
-подготовка технической документации на ремонт. 
Задачей государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения комплекса учебных дисциплин и практик через 

сформированность компетенций выпускника. 
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 
дисциплины: «Математические задачи электроэнергетики»; «Надежность 
электроснабжения»;«Оптимизация систем электроснабжения»; «Электрические 
машины»; «Переходные процессы в электроэнергетических системах»; 
«Электроэнергетические системы и сети»; «Электрические станции и 
подстанции»; «Электрические и  электронные аппараты»; «Электрический 
привод»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;  
«Потребители и режимы электропотребления»; «Монтаж и наладка систем 
электроснабжения»; «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 
материалах 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 компьютерная 
графика».  
При выполнении ВКР большую роль играют навыки, приобретенные студентами 
во время прохождения практик (учебной и производственной). Знакомство 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 оборудования и режимами 
его работы, позволяет студентам компетентно выбирать и рассчитывать схемы 
электроснабжения. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 
формирования 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 различным 
проблемам; использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных фактов и явлений.  
Владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные 
события и тенденции развития мировой и отечественной истории, в т.ч. в области 
энергетики; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, в т.ч. в 
области энергетики 
 Уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий, в т.ч. в области энергетики; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения.  
Владеть:  
- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в 
знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма. 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

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 
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 публичной 
защиты. 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера;   дифференциацию лексики по сферам 
применения (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; 
Уметь: - читать оригинальную литературу в области профессиональной 
деятельности для получения необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности 
- самостоятельно анализировать культурологическую литературу; 
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; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

Знать: 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности индивидуально и в коллективе; 
Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и 
социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и специальной литературой; 
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях. 
Владеть: 
- 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. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- тенденции развития науки в современном мире; 
-. отечественные и зарубежные достижения в создании электротехнического 
оборудования; 
- сущность системы образования; 
-  роль и значение общения в организации успешных совместных действий; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом этой информации; 
- критически оценивать достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны 
своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 
- навыками планирования процесса развития профессионального мастерства. 

 ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового 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 физической 
подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий. 
Уметь: 
- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать 
правила гигиены и техники безопасности. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 
самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 
обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после 
окончания учебного заведения. 

ОК-9 способность использовать приёмы 
первой помощи, методы защиты в 

Знать: 
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 



условиях чрезвычайных ситуаций 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 деятельности;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
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 возможных 
последствий аварий и катастроф.  
- приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой 
помощи пострадавшим. 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Знать: 
- методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных,  
– методы представления информации в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
– методики использования программных средств для решения практических задач; 
- структуру элементов и систем электроснабжения промышленных предприятий 

Уметь: 
– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных;  
- осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач; 
- организовать сбор и анализ научно-технической информации с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий построения 
математических моделей и оптимизации элементов и систем электроснабжения 
промышленных предприятий; 

- разрабатывать математические модели элементов и систем электроснабжения 
промышленных предприятий 

Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования программных средств 
для решения практических задач;  
- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем электроснабжения 
промышленных предприятий 

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач; 
 

Знать: 
- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, физические явления и законы 
механики, электротехники, теплотехники, оптики и ядерной физики и их 
математическое описание, классификацию и свойства химических элементов, 
веществ иих соединений; 

- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения 
технологических проблем в рамках своей профессиональной компетенции, 
экономические проблемы и общественные процессы, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 

Уметь: 
- применять методы математического анализа при решении инженерных задач; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
Владеть: 
- инструментарием для решения математических, физических и химических задач 
в своей предметной области; 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответствия 
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями технических 
регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-3 способность использовать методы 
анализа и моделирования 
электрических цепей 

Знать: 
- теоретические основы электротехники: основные понятия и законы магнитного 
поля и теории электрических и магнитных цепей; 
- методы анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 
переходных режимах; 
-  основы теории электромеханическогопреобразования энергии и физические 
основы работы электрических машин; 



-  проблемы статической и динамической устойчивости; 
Уметь: 
- применять, эксплуатировать, производить выбор электрических аппаратов, 
машин, электрического привода, оборудования электрических станций и 
подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, 
элементов релейной защиты и автоматики; 
- формировать законченной представление о принятых решениях и полученных 
результатах в виде научно- технического отчета с его публичной защитой. 
Владеть: 
- методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях;  
- методами анализа режимов работы электроэнергетического и 
электротехнического оборудования и систем; 
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и установок, 
электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения, релейной 
защиты и автоматики 

ПК-1 способностью 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 различных наборах исходных 
данных; 
Владеть: 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными технологиями 

ПК-2 способностью обрабатывать 
результаты экспериментов 

Знать: 
– методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемые в сфере профессиональной деятельности;  
Уметь: 
– выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и 
перспективному развитию систем электроснабжения;  
Владеть: 
– пакетами прикладных программ и специального программного обеспечения для 
анализа работы электрического хозяйства предприятия. 

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 

Знать: 
- современные эффективные решения устройства систем электроснабжения, 
требования и ограничения применения схем и электрооборудования систем 
электроснабжения; 
- инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов 
устойчивости  энергетических объектов; 
- нормативно-технические документы, используемые при проектировании систем 
электроснабжения; 
- требования к качеству электроэнергии;  
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, 
энергии и материалов; 
- экологические вопросы эксплуатации электрических сетей; 
Уметь:  
- выбирать электрооборудование и схемы систем электроснабжения для различных 
условий; 
- определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, выбирать 
схемы электроснабжения и средства повышения качества электроэнергии для 
потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопеременной нагрузкой; 
Владеть: 
- методами выбора и проверки электрооборудования при различных требованиях 
со стороны потребителей; 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными технологиями; 

ПК-4 способностью проводить 
обоснование проектных решений 

Знать: 
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их 
применения для различных потребителей; 
- методы оценки технико-экономических последствий ненадежного 
электроснабжения потребителей; 
- режимы работы электрического оборудования, электрических сетей и систем; 
- схемы электроснабжения и энергоснабжения;  
- основные принципы безопасного использования электроэнергии и эксплуатации;  
- методы определения и обеспечения эффективных режимов работы систем 
электроснабжения; 
Уметь:  
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  
целесообразную  структуру  и  схему систем электроснабжения, 
электротехническое оборудование; 
- использовать методы оценки технико-экономических последствий ненадежного 
электроснабжения потребителей; 
- пользоваться патентными и литературными источниками по теме выполняемых 
работ; 



- ориентироваться в выборе оборудования и схем электроснабжения; 
 - производить предварительные технико-экономические обоснования проектных 
расчетов; 
 Владеть: 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей 
системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации, навыками 
анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 
- методами обоснования проектных решений; 
- методами разработки и оформления конструкторско-технологической 
документации и организации производственных работ; 
- навыками проектирования систем электроснабжения объектов 

ПК-5  готовность определять параметры 
оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения, их 
конструктивное выполнение, методы расчета его параметров; 
- методы защиты от аварийных и ненормальных режимов элементов сети, 
принципы действия защит и автоматики, области применения устройств защиты и 
автоматики; 
- состав основного оборудования систем электроснабжения объектов, основы 
построения и режимов работы систем электроснабжения; 
Уметь: 
- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудование, 
применяемое в системах электроснабжения; 
- выбирать методы защиты от аварийных и ненормальных режимов, рассчитывать 
требуемые параметры устройств защиты; 
-рассчитывать параметры систем энергоснабжения, анализировать режимы работы 
оборудования, выбирать оборудование систем энергоснабжения, использовать 
специальную справочную, нормативную, техническую и научную литературу;   
- моделировать и производить оценку состояния оборудования электрических 
сетей;   
- выбирать и оптимизировать стратегии технического обслуживания и ремонтов 
оборудования для систем электроснабжения;  
- применять методы оценки надежности и экономичности эксплуатации 
электроэнергетических систем; 
Владеть: 
- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяемого в 
системах электроснабжения; 
- методами выборатипов релейных защит и ориентироваться в номенклатуре 
соответствующих устройств; 
- навыками оценки параметров надежности оборудования ЭЭС, расчета ресурса 
ТУ электроэнергетики, оценки функционального состояния оборудования 
электрических сетей 

ПК-6 способность рассчитывать режимы 
работы объектов профессиональной 
деятельности  

Знать: 
- основные законы физики и электротехники, связанные со спецификой работы 
электрических систем и сетей; 
- основные законы физики, электротехники и электромеханики, связанные со 
спецификой работы электрических сетей и систем; 
- основные причины, приводящие к электромагнитным переходным процессам в 
электрических системах,  
- методы и практические приемы анализа режимов СЭС в целом и отдельных 
подсистем. 
Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов 
систем электроснабжения; 
- рассчитывать токи симметричных и несимметричных коротких замыканий 
различными методами, в зависимости от требуемой точности конечных 
результатов, вводить необходимые и обоснованные допущения и ограничения;  
- производить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
программных средств автоматизированного проектирования и исследований; 
Владеть: 
- методами получения данных  и расчета  параметров различных режимов СЭС; 
- навыками расчета и проектирования технических объектов в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования; 

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

Знать: 
- режимы и параметры работы систем электроснабжения; 
- устройства регулирования режимов СЭС, физические основы формирования 
режимов СЭС и режимов электропотребления; 
 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, 
включая использование его управляющих воздействий на режимы СЭС; 
- использовать методики обеспечения требуемых режимов и заданных параметров 
систем электроснабжения; 
 Владеть:  
- методами и расчетами по выбору электрооборудования, устройств защиты и 
автоматики; 
- методами составления энергетических балансов, расчета норм расхода 
энергоресурсов, расчета экономической эффективности энергосберегающих 
проектов; 



- принципами построения систем автоматизации и управления 
электроснабжением; 
- методами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров систем 
электроснабжения;   

ПК-8 - способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля основных 
параметров технологического 
процесса. 
 

Знать: 
- основные электротехнические устройства измерения и регистрации параметров 
СЭС; 
- элементную базу информационно-измерительной техники; средства и методы 
измерений, применяемые в системах электроснабжения; 
Уметь: 
-выбирать электротехническое оборудование измерения и регистрации параметров 
СЭС для различных целей; 
- выбирать приборы с необходимыми характеристиками, место установки и 
условия их эксплуатации; 
- технически организовывать систему учета и измерений в системах 
электроснабжения; 
Владеть: 
- методами анализа данных регистрации показателей режима и формирования 
управляющих воздействий на режим СЭС; 
- методами учета энергоресурсов, принципами построения систем учета 
энергоресурсов и правилами их эксплуатации; 
- навыками применения аналоговых и цифровых средств измерений в системах 
электроснабжения 

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техническую 
документацию 

Знать: 
− порядок оформления нормативно-технической документации; 
- основные нормативные и правовые документы в 
соответствие с направлением и профилем подготовки; 
- правила эксплуатации и организации работ; 
- основную документацию, необходимую для работы в своей предметной 
деятельности; 
- принципы выполнения и испытания изоляции высокого напряжения; 
Уметь: 
− составлять и оформлять документацию электрохозяйства; 
- составлять документацию, предусмотренную правилами эксплуатации 
оборудования и организации работ; 
Владеть: 
- методами эксплуатации и испытаний изоляции высокого напряжения; 
- навыками составления документации, предусмотренной правилами эксплуатации 
оборудования и организации работ; 
− актуальными нормативными документами по эксплуатации 
электрооборудования; 

ПК-10 способность использовать правила 
техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать: 
- о требованиях к технике безопасности при монтаже электротехнического 
оборудования и электрических сетей; 
- основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- оптимальные и допустимые параметры микроклимата; 
- нормы охраны труда; 
- правила пожарной безопасности 
Уметь: 
- применять навыки по использованию правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда при 
монтаже, наладке и эксплуатации систем электроснабжения  
Владеть: 
- навыками по использованию правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при монтаже, наладке и 
эксплуатации систем электроснабжения;    

ПК-14 способностью применять методы и 
технические средства 
эксплуатационных испытаний и 
диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 
- требования Руководящего документа «Объём и нормы испытаний 
электрооборудования»; 
-  методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 
электроэнергетического и электротехнического оборудования 
Уметь: 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 
- пользоваться методами и техническими средствами эксплуатационных 
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 
оборудования; 
Владеть: 
-навыками использования технических средств для диагностики, оценивания 
технического состояния и остаточного ресурса оборудования; 

ПК-15 способность оценивать техническое 
состояние и остаточный ресурс 
оборудования 

Знать: 
- методы статистической оценки показателей надежности; 
- методы оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования; 
- условия  эксплуатации электрооборудования; 
- технические средства испытаний технологических процессов и изделий; 
Уметь: 
- использовать методы статистической оценки показателей надежности; 
- производить расчет и анализ режимов работы систем электроснабжения; 
Владеть: 



-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: 
- конструктивное исполнение воздушных линий, кабельных линий, силовых 
трансформаторов, электродвигателей, заземляющих устройств, осветительных 
установок; 
- возможные неисправности оборудования и средства их устранения; 
Уметь: 
- ориентироваться в вопросах эксплуатации электротехнических установок; 
- выявить неисправность оборудования и выбрать способ ее устранения; 
 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 электрооборудования; 
Уметь: 
- составлять заявки на оборудование и запасные части; 
Владеть: 
-навыками составления технической документации на ремонт. 

5. Дополнительная информация  
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите 

выпускных квалификационных работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 
(бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), 
организуемой в НИ РХТУ по образовательной программе направления «Электроснабжение». В своей деятельности 
ГЭК руководствуется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования, утвержденным Положение об государственной итоговой аттестации 
выпускников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, методической документацией, разработанной в НИ РХТУ на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников направления подготовки «Автоматизация 
технологических процессов и производств», утвержденными в НИ РХТУ учебными планами, рабочими 
программами дисциплин общепрофессиональной подготовки, специализации. 

Основными функциями ГИА являются: 
– итоговая, комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника»; 

– принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче ему диплома о высшем образовании; 

– формирование рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов 
работы ГЭКа.  

ГЭК состоит из экзаменационной комиссии: 
– по приему государственного экзамена; 
– по защите выпускных квалификационных работ. 
ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность всех экзаменационных 

комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам, который утверждается 
Министерством образования и науки РФ. 

Экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена формируется из педагогического 
персонала вуза и специалистов, приглашаемых из сторонних учреждений. В числе них обычно приглашаются 
авторитетные специалисты предприятий, организаций и учреждений, ведущие преподаватели и сотрудники других 
вузов. Состав экзаменационной комиссии утверждается ректором (директором) ВУЗа. 

Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний определяются ученым советом НИ РХТУ 
и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты 
обеспечиваются программами государственного экзамена. Для них должны быть созданы необходимые для 
подготовки условия, организованы консультации и обзорные лекции по материалам экзамена. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования, утвержденным Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева к государственному экзамену по направлению и последующей 
защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые работы (проекты), 
рефераты и др.).  

В соответствии с принятым в НИ РХТУ учебным планом направления подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника», с учетом годовых календарных графиков образовательного процесса студентов очной и заочной 
формы обучения итоговая аттестация студентов проводится в следующие сроки: 

– государственный экзамен – вторая половина мая последнего года обучения; 
– подготовка и защита выпускных квалификационных работ – июнь последнего года обучения. 



Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 
заседаниях ГЭК. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя: 
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите 

выпускных квалификационных работ принимает решение о присвоении им квалификации бакалавра по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и выдаче диплома государственного образца о 
высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в процессе теоретического обучения (оценка 
«удовлетворительно» должна отсутствовать, оценок «хорошо» должно быть не более 25% всех оценок, средний 
балл по теоретическому обучению должен быть не ниже 4,75), а затем, прошедшему все виды аттестационных 
испытаний с оценками «отлично», может быть выдан диплом с отличием. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома об образовании 
осуществляются только при условии успешного прохождения установленных видов аттестационных испытаний, 
включенных в государственную итоговую аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации, отчисляется из ВУЗа и получает академическую справку. Выпускники, не 
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно в установленном в ВУЗе порядке. 



Блок ФТД Факультативы 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Введение в специальность» 

1 Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 ак. час. или 1 зачетных единицы (з.е). Из них: 
 - для заочной формы обучения: контактная работа – 4 часа, СРС – 32 час. 
 Формы контроля: реферат 
2. Место дисциплины структуре образовательной программы  
Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Блока ФТД «Факультативы» направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» и изучается  
- на1 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения   
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов-первокурсников с современным состоянием  

энергетики, как науки, ее историей; с особенностями обучения в ВУЗе, с новыми формами работы, со структурой учебного 
плана. Главное – мобилизация усилий студентов на глубокое и творческое изучение и освоение их будущей специальности, 
понимание основных проблем, её социальной значимости, взаимосвязи в целостной системе знаний, определение конкретных 
областей деятельности студентов-бакалавров.    

Подготовка студентов к осознанному, целенаправленному, активному участию в учебном процессе в период всего 
обучения. Задачи преподавания дисциплины: 

     - изучение основных особенностей и характера деятельности бакалавра в области электроснабжения; 
     - изучение особенностей организации учебного процесса в университете, системе высшего образования; 
     - ознакомление с рекомендациями, которые предъявляются к студенту, избравшему электроснабжение своей 

специальностью. 
В процессе обучения студенты должны ознакомиться с краткой историей развития энергетики и энергетической 

отрасли народного хозяйства, основными функциями, которые выполняла и выполняет электроэнергетика в жизни общества, в 
укреплении научно-технического потенциала страны, ее производственной базы, автоматизации и развитии образования. 

4. Содержание дисциплины 
Профиль специальности  «Электроснабжение». Структура высшего  образования, роль Новомосковского                  

института Федерального государственного бюджетного образования учреждения  ВО «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева»  и кафедры ЭПП в подготовке кадров, перспективы развития высшего образования. 
Квалификационная характеристика бакалавра, область деятельности, места распределений в настоящее время, занимаемые 
должности и круг обязанностей. 

Учебный план подготовки бакалавра по специальности «Электроснабжение» и квалификация изучаемых ими 
дисциплин. 

Основные понятия и взаимосвязи в специальности.  
Энергетическая наука и ее роль в развитии научно-технического прогресса, общая характеристика дисциплины. 

Понятие топливно-энергетического комплекса страны и его структура. Виды энергии и их источники, ресурсы. Характеристика 
возобновляемых и не возобновляемых энергетических ресурсов, их запасы. 

Современные и перспективные способы преобразования различных видов энергии в электрическую. 

Особенности электроэнергетического производства. Основные уровни (ступени) системы электроснабжения 
промышленных предприятий. Основные элементы  системы электроснабжения и их определение. Схемы электроснабжения 
промышленных предприятий и их классификация. Устройство трансформаторных подстанций. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- концепции социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; 
- содержание толерантного поведения;  
- основ командообразования и проектной деятельности;  
- основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов; 
Уметь: 
- взаимодействовать с представителями иных социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных групп; 
- работать в коллективе по решению конкретных проектных задач;  
- содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 
совместной деятельности по решению проектных задач;  
- использовать способы и методы преодоления конфликтных 
ситуаций 
Владеть: 

- навыками толерантного поведения; 



- навыками командной работы;  
- навыками реализации совместных творческих проектов;  
- навыками предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-основные функциональные компоненты процесса самоорганизации 
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, 
коррекция); 
-методы и приемы самоорганизации и самодисциплины в получении 
и систематизации знаний; 
- методы и средства познания, самостоятельного обучения и 
самоконтроля; 
- современные тенденции развития технического прогресса;: 
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. 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

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 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 исследований, подготавливать данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 
внедрении результатов 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, 
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