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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями дисциплины являются: 

- формирование у студентов комплекса знаний по гносеологии, онтологии, логике, об-

щей теории систем (ОТС), истории философии как основных содержательных составляющих 

научного мировоззрения, формируемого в курсе философии; 

-  развитие способности к философско-логическому, общенаучному мышлению, спо-

собности к самопознанию и самоформированию себя как всеобщей и культурно-типической 

личности; 

- формирование адаптации логико-философского знания к содержанию профессио-

нальной жизнедеятельности.   

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение гносеологического, онтологического, формально-логического, системного, 

ценностного, эстетического, праксиологического блоков философских знаний; 

- освоение курса формальной логики, логических операций, лежащих в основе научного 

мышления вообще; 

- освоение блоков содержательного знания логико-методологического характера в обла-

сти математики, естествознания, технического, гуманитарного и социально-экономического 

знания; 

- освоение операций естественнонаучного, технического, гуманитарного мышления. 

- освоение операций мышления интеллекта вообще, культурно-типического интеллекта 

основных культурно-исторических типов мира; 

- формирование научного мировоззрения всеобщего и культурно-типического харак-

тера,  формирование критичности к антинаучным и лженаучным мнениям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в рамках изучения дисциплин школьного курса. В свою очередь, данный курс 

закладывает основу для изучения последующих дисциплин образовательной программы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития  



вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Уметь:  

- использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений 

Владеть:  

- навыками анализа текстов, имеющих философское со-

держание 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для реализации компетентностного подхода при изучении философии  предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  Курс построен в виде  лекций, проведения 

практических занятий, написания и защиты реферата,  выполнения тестовых заданий. 

Используется методология фокусно-парциальной стратегии сообщения и приема ин-

формации, которая заключается в создании моделей общего, описывающих объект и предмет 

изучения преподаваемой дисциплины,  и полных парциальных (структурно-функциональных 

частей) классификаций свойств, функций и отношений, присущих блокам информаций изу-

чаемой дисциплины. В процессе подготовки к групповым занятиям студенты должны озна-

комиться с программой курса и вопросами, выносимыми на занятие, подобрать и изучить 

основную учебную и дополнительную литературу, ознакомиться с новыми публикациями, 

сделать необходимые пометки и подготовиться к выполнению контрольных заданий на 

групповых практических занятиях. 

Тематика практических занятий предполагает проведение опросов студентов, выступ-

ления по темам рефератов,  обсуждение вопросов темы  и собеседование по ним. Каждым 

студентом индивидуально подготавливается сообщение по отдельным вопросам курса в со-

ответствии с тематикой рефератов. По материалам рефератов готовятся доклады, которые 

студенты должны изложить  на практическом занятии.  После выступления с докладом про-

водится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и их обсуждения вы-

ставляется оценка. 

С целью проверки знаний и навыков студентов по отдельным темам курса проводятся 

тесты,  выполнение которых позволит закрепить полученные знания, сформировать и раз-

вить навыки их практического применения. Проведение устных опросов и собеседований в 

конце занятия позволяет активизировать работу студентов в ходе практического занятия, во-

влечь в обсуждение рассматриваемой темы как можно больше студентов. 

Практические  занятия, индивидуальные контрольные собеседования, тестирование  

являются формами промежуточного контроля знаний студентов, способствующие лучшему 

усвоению материала. Индивидуальное контрольное собеседование позволяет  контролиро-

вать  усвоение учебного материала, способствует глубокому уяснению наиболее сложных 

проблем и вопросов. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1) учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

2) увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 



заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья 

среднее время увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению со средним временем подготовки 

обычного студента. 

3) создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особен-

ности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала 

студенту даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют воз-

можность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными посо-

биями, размещенными на официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарѐва» (www.library.mrsu.ru), которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие 

программы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Гносеологические  основания философии  

2. История философии 

3.  Онтологические основания философии 

 

Разработчик рабочей программы 

Гагаев А. А., д.ф.н., профессор  кафедры философии 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилиза-

ции; привить систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; познакомить с 

кругом исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков лич-

ности: 

1. понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных инте-

ресов России; 

2. знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

3. воспитание нравственности, морали, толерантности; 

4. понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовари-

антности исторического процесса;  

5. навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

http://www.library.mrsu.ru/


проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

6. умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

7. творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и ми-

ровому историко-культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в рамках изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, 

данный курс закладывает основу для изучения таких дисциплин как философия, социология, 

правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции. 

Знать: – основные закономерности и тенденции разви-

тия мирового исторического процесса; важнейшие вехи 

истории России, место и роль России в истории челове-

чества и в современном мире. 

Уметь: критически воспринимать, анализировать и оце-

нивать историческую информацию, причины и механиз-

мы исторических изменений как факторов формирования 

гражданской позиции. 

Владеть: навыками исторической оценки прошлого и 

современной окружающей действительности; наследием 

отечественной научной мысли; навыками анализа при-

чинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества в контексте основных тенден-

ций мирового развития. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, стимулировании 

неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение короткого периода 

времени, выяснения информированности или подготовленности аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень инфор-

мированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного тестирова-

ния подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и преподавателем. 

3. Круглые столы. 

4. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 



предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, 

так и в письменной форме; изменение дистанций по отношению во время объяснения 

задания, демонстрации результата; разработка индивидуального образовательного маршрута; 

искусственное создание ситуации успеха на занятиях, которые являются сильной стороной 

такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью; 

предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 

побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья сред-

нее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обыч-

ного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с ин-

валидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются особен-

ности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материа-

ла, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются 

четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисци-

плины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте Мордовского государственного университета, которая объединяет в базе данных учеб-

но-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые 

и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дис-

циплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 



 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

5.2. Особенности становления государственности в России и мире 

5.3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового времени. 

5.4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5.5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и индустриальная мо-

дернизация 

5.6. Россия и мир в начале ХХ века. 

5.7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми войнами: 

мировые тенденции и российская специфика 

5.8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны 

5.9. Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале XXI в. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кистанов С.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель. Формирование у студентов научного экономического мировоззрения; овла-

дение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и процессов; 

получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития эко-

номической науки; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь общества, 

функционирование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; 

формирование у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о 

закономерностях функционирования и институциональной структуре всех уровней совре-

менной рыночной экономики, обретение навыков использования полученных знаний в прак-

тической деятельности; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра.. 

1.2. Сформирование у студентов экономическую культуру мышления, способность к 

восприятию, обобщению и анализу, систематизации информации и основных процессов и 

явлений, протекающих в обществе. Понимание взаимосвязи и взаимообусловленности эко-

номических явлений, процессов и законов, а также общих зависимостей функционирования 

экономической системы и практических навыки, позволяющие им описывать и количествен-

но анализировать конкретные ситуации в сфере экономики. Формирование навыков приня-

тия экономических решений в конкретных условиях рыночной ситуации и острой конкурен-

ции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Для изучения курса требуется знание: философия, социологии; психологии; ин-

форматики; физики, математики, общая энергетика. 

В свою очередь, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

экономика электроэнергетики; системы электроснабжения городов и промышленных пред-

приятий; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; моделирование электро-

энергетических систем; энергосбережение в энергетике; основы инновационной инженерной 

деятельности; основы интеллектуальной собственности; психология личности и профессио-

нальное самоопределение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: 

- основные термины, определения, экономические зако-

ны и взаимозависимости, методы исследования эконо-

мических отношений, методики расчета важнейших 

экономических показателей и коэффициентов, теорети-

ческие принципы выработки экономической политики; 

- законы развития экономических систем, основные по-

ложения макро- и микроэкономики; 

- методы исследования рыночных ситуаций и рыночных 

отношений в отрасли, систему экономических взаимо-

отношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных накоплений 

предприятия, основных фондов;  

- принципы финансирования и кредитования капиталь-

ных вложений; системы финансирования и кредитова-

ния оборотных средств предприятия; финансовое пла-

нирование. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при анализе эконо-

мической деятельности и решении конкретных практи-

ческих задач, выявлять экономические проблемы при 

макро- и микроанализе и предлагать способы их реше-

ния, давать оценку экономической политике государ-

ства, использовать методики расчета важнейших эконо-

мических показателей и коэффициентов, свободно ори-

ентироваться в море учебной, справочной и научной ли-

тературы; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производ-

ство и реализацию продукции; выполнять экономиче-

ские расчеты и обоснования; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по 

повышению эффективности функционирования пред-

приятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффективности 

деятельности предприятий по техническому обслужи-



ванию, ремонту и техническому сервису транспортных 

и технологических машин и оборудования отрасли. 

Владеть: 

- основными категориями микро- и макроэкономики, 

приемами и методами экономического исследования 

различных процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для анализа ре-

альных хозяйственных ситуаций и расчета их экономи-

ческих показателей; 

- методами учета и анализа финансовых результатов де-

ятельности предприятия; методами учета основных 

средств и нематериальных активов предприятия; 

- методами экономических исследований в области 

профессиональной деятельности; методами маркетинго-

вых исследований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном про-

цессе различных образовательных технологий:  

– компетентностная технология, в основе которой лежит информирование и факто-

логическое просвещение студентов, выстроенное на организации репродуктивных действий 

студентов с целью выработки у них умений и навыков (систематическое проведение группо-

вых научных диалоговых семинаров, дискуссий и диспутов, разбор конкретных ситуаций); 

– проектная технология основана на рациональном сочетании теоретических знаний 

и их практического применения при проектировании и содержании газонных покрытий (си-

стематически в течение семестра); 

– дистанционные образовательные технологии, видеолекции, телеконференции, вебинары 

в интерактивном режиме для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (систематическая самостоятельная работа в изучении учебной, учебно-

методической и справочной литературы с активным использованием компьютерных техно-

логий и сетей); 

– проведение деловых игр с использованием тестовых компьютерных заданий (после 

изучения каждого раздела дисциплины). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы рыночной модели экономики 

Теоретические проблемы микроэкономики 

Теоретические проблемы макроэкономики 

Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической без-

опасности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (английский)  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени об-

разования, и овладение студентами необходимым (достаточным) уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной, профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

 расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в профессиональной сфе-

ре; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание то-

лерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Теоретические основы электротехники», «Электротехническое материаловедение», «Теория 

автоматического управления». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия. 

Знать: - основные фонетические, лексические, грамма-

тические, словообразовательные закономерности изуча-

емого языка; 

- правила адекватного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

Уметь: - применять теоретические знания об устрой-

стве и функционировании изучаемого языка для постро-

ения речевых высказываний и решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, справочниками, банками 

данных и другими источниками дополнительной ин-

формации;  

Владеть: - комплексом разнообразных языковых 

средств выражения мыслей, отношения, оценки в ходе 

построения речевых высказываний и решении задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен потребностью 

сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осу-

ществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 

коммуникации, а также обеспечить требуемое качество обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные техно-

логии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование комму-

никативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адапта-

ции к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисци-

плины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки обра-

зовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенси-

фикации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексиче-

ских, грамматических знаний в рамках модуля на определѐнном этапе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный по-

тенциал каждого учащегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию раз-

носторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использова-

нием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обуче-

ния, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации общения, коллек-

тивная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную ак-

тивность, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными возмож-

ностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с ин-

валидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его пси-

хофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие реко-

мендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных мате-

риалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для последующего про-

слушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением рекомендуется: исполь-

зование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них информации 

для последующего ее обсуждения; использование аудиоматериалов по изучаемым темам, 

имеющимся на кафедре; индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому матери-

алу; творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-



давателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для облегчения пони-

мания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). Для 

студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование разнообразных дидактиче-

ских материалов (карточки, рисунки, письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для 

понимания и решения поставленной задачи; использование видеоматериалов, которые дают 

возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; использова-

ние письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе по изучаемым 

темам); выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; выполнение 

письменных упражнений по грамматике; выполнение заданий на извлечение информации из 

текстов страноведческой и профессиональной направленности; выполнение тестовых зада-

ний на понимание при чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам 

или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 

занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 

раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. Возможно увеличе-

ние сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их со-

держании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

• искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем модулям дисциплины, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обраща-

лись к нему за помощью; 

• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения професси-

ональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с 

опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учеб-

ными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского государственного 

университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полно-

текстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и развивающие программы 

по дисциплине «Иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

1.1. Я и моя семья. 

1.2. Хобби. Организация свободного времени. 

1.3. Дом. Жилищные условия 

 

Модуль 2. 

Высшее образование 

2.1 Высшее образование в России и за рубежом.  

2.2 Мой вуз – МГУ. 

 



Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

3.1 Страны изучаемого языка и Россия. 

3.2. Достопримечательности крупных городов. 

3.3 Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

4.1 Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

4.2. Ключевые компетенции современного инженера. 

4.3. Трудоустройство. 

 

Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

5.1. Виды энергии 

5.2.Ученые и изобретатели 

5.3 Значимые открытия в электронике 

Модуль 6. Деловое общение. 

6.1 Деловая корреспонденция. 

6.2 Этикет делового общения 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для про-

фессиональной коммуникации; Самойлова Е.В., к.с.н, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математика 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование высокой ма-

тематической культуры студента-бакалавра; формирование общих и специальных знаний, 

умений и навыков в объѐме, необходимом для владения математическим аппаратом и реше-

ния профессиональных задач. 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

■ формирование представления о роли и месте математики в современном мире, при-

ложениях математического аппарата в технических науках; 

■ формирование базовых математических понятий, раскрытие их взаимосвязи; 

■ формирование умения анализировать и самостоятельно решать поставленную задачу 

математическими методами с поиском оптимальных вариантов; 

■ развитие логического и аналитического мышления студентов; 

■ формирование умения пользоваться справочными материалами и учебными пособи-

ями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения профес-

сиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Дисциплина «Математика» имеет междисциплинарные и последующие методоло-

гические связи с дисциплинами «Спецматематика», «Теоретическая механика», «Теоретиче-

ские основы электротехники», «Электроэнергетические системы и сети». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и  

Знать:  

– базовые понятия, формулы и теоремы высшей мате-

матики; 

– алгоритмы решения типовых задач высшей математи-

ки; 

– современные достижения математических и техниче-

ских наук в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

– решать типовые задачи высшей математики;  

– применять методы математики в моделировании тех-

нологических явлений и процессов; 

– пополнять и систематизировать полученные матема-

тические знания; 

– применять математические знания для последующего 

обучения. 

Владеть: 

– навыками практического использования базовых зна-

ний и методов высшей математики для решения прак-

тических и профессиональных задач; 

– грамотной математической речью и аргументацией;  

– приѐмами исследовательской деятельности для 

успешного решения профессиональных задач. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение дисциплины предполагает использование технологий личностно-

ориентированного, проблемного и дифференцированного обучения. Для студентов, прояв-

ляющих повышенный интерес к изучению математики и владеющих высоким уровнем зна-

ний, умений, навыков (ЗУН), возможно применение исследовательского метода обучения.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Для преподавания дисциплины «Математика», в том числе, используется технология 

модульного обучения. Содержание дисциплины разделено на обучающие модули – логиче-

ски завершѐнные части, которые включают в себя познавательные аспекты. Их усвоение за-

вершается соответствующей формой контроля ЗУН, сформированных в результате овладе-

ния студентами данным модулем. 

При изучении дисциплины «Математика» используются следующие формы проведе-

ния занятий и виды учебной деятельности: 



– теоретические лекции с изложением определений основных математических поня-

тий, изучаемых в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее 

важных свойств этих математических понятий и их взаимосвязей друг с другом; 

– практические занятия с подробным изучением основных свойств математических 

понятий, рассматриваемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с дру-

гом в примерах и задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации по наиболее сложным частям тео-

ретического материала дисциплины и решению задач. 

– коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала дисципли-

ны; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к практическим заня-

тиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению контрольных работ по основным разде-

лам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к коллоквиумам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Элементы линейной алгебры. 

5.2. Векторная алгебра. 

5.3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

5.4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

5.5. Элементы математического анализа. 

5.6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложения. 

5.7. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

5.8. Функции нескольких переменных. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Т. А. Батяева, к. пед. н., доцент кафедры алгебры и геометрии. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информатика 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для по-

следующего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных и специ-

альных дисциплинах. 

1.2. Задачами изучения дисциплины  являются: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и профессионально-

направленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информати-

ке в объѐме средней школы. Студенту необходимо:  

- знать основы  математической логики и вычислительной математики;  

- знать основные алгоритмы матричных исчислений; 

- знать основные разделы информатики;  

- знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной тех-

ники и программных средств;  

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоя-

тельно использовать внешние носители информации для обмена данными между компьюте-

рами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- уметь работать с вычислительными и исследовательскими программными комплек-

сами  общего назначения.  

Знания, умения и компетенции, сформированные в результате освоения данной дис-

циплины, необходимы при изучении следующих дисциплин и практик: инженерная и ком-

пьютерная графика; информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике; 

адаптивные информационные и коммуникационные технологии, научно-исследовательская 

работа, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Знать:  системные программы и прикладные прило-

жения компьютера. 

Уметь: пользоваться системными и прикладными вы-

числительными программами общего и специального 

назначения, глобальными информационными ресурсами 

и современными средствами телекоммуникаций. 

Владеть: навыками работы с компьютерными систем-

ными и прикладными вычислительными программами 

по профилю специальности. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и дифферен-

цированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дис-

циплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследовательского 

обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные формы обуче-

ния с применением информационно-коммуникационных технологий. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется 



требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответ-

ствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно 

ФГОС ВО). При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2. Базовые понятия информации. 

3. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

4. Операционные системы. 

5. Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

6. Программирование алгоритмов  базовых структур. 

7. Программирование алгоритмов  сложных структур. 

8. Подготовка документов в текстовых редакторах. 

9. Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

10. Системы управления базами данных. 

11. Специализированные программные комплексы  

12. Сетевые информационные технологии 

13. Защита электронной информации. 

14. Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного проектиро-

вания. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: освоения   учебной дисциплины   «Химия»   являются: изучение химиче-

ских систем и фундаментальных законов химии с позиции современной науки, формирова-

ние навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и их реакци-

онной способности. 

1.2. Задачи дисциплины: способствовать более глубокому пониманию сущности хи-

мических процессов, развитию нестандартного стиля мышления, показать значимость химии 

в изучении природы и развитии техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, приобретенных студентами при 

изучении школьных курсов физики, химии, математики.   

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Экология», «Теоретические основы теплотехники», «Нетрадиционные и возобновляемые 



источники энергии», «Альтернативная энергетика», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Электротехническое материаловедение», «Конструкционное материаловедение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: основные законы и понятия химии; современ-

ную теорию строения атома и закономерности измене-

ния основных атомных характеристик, свойств элемен-

тов и их соединений в периодической системе элемен-

тов Д. И. Менделеева; способы выражения состава рас-

творов; закономерности поведения химических веществ 

(электролитов и неэлектролитов) в водных растворах; 

различные виды жесткости воды и способы их устране-

ния; устройство и принципы работы простейших галь-

ванических элементов; механизм протекания химиче-

ской и электрохимической коррозии металлов в различ-

ных средах; особенности строения, способы получения, 

физические и химические свойства, области примене-

ния органических соединений (углеводороды); взаимо-

связь строения полимеров с их физическими, химиче-

скими и механическими свойствами; основы химиче-

ского анализа. 

Уметь: проводить термодинамические, кинетические, 

электрохимические расчеты; расчеты различных видов 

концентрации и готовить соответствующие растворы; 

анализировать и прогнозировать поведение химических 

веществ в водных растворах в соответствии с их соста-

вом и свойствами; определять качественное и количе-

ственное  содержание растворенных веществ в воде, 

анализировать результаты решения конкретных задач, 

проводить химический эксперимент, анализировать ре-

зультаты эксперимента с привлечением методов мате-

матической статистики. 

Владеть: основными методами теоретического и 

экспериментального исследования химических явлений; 

химической лексикой, терминологией, символикой и 

номенклатурой; способами безопасного  обращения с 

горючими и токсичными веществами, навыками работы 

с лабораторным оборудованием. 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 



навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеть: 

навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции по основным разделам дисциплины. 

 Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических 

задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной рабо-

ты под руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным 

разделам химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов лекцион-

ного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое применение пройденного мате-

риала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению лабора-

торных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении индивидуальных кон-

трольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины. 

5.1 Основные законы химии  

5.2. Строение атома и периодическая система элементов  

5.3 Химическая связь и строение молекул  

5.4 Закономерности протекания химических реакций  

5.5 Дисперсные системы. Истинные растворы  

5.6 Окислительно-восстановительные реакции  

5.7 Органические соединения. Химия полимерных материалов  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физика 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных  знаний 

по физике, необходимых для последующей общетехнической подготовки бакалавра, способ-

ного к эффективному решению теоретических и практических задач.. 

1.2. Задачи дисциплины – изучить основные физические явления, овладеть фундамен-

тальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики; сформиро-

вать основы научного мировоззрения и современного физического мышления; ознакомиться 

с научной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести навыки проведе-

ния физического эксперимента; овладеть методами решения конкретных физических задач; 

научиться выделять физическое содержание в технических задачах будущей специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Знания по дисциплине «Физика» являются базовыми для изучения других дисци-

плин: "Теоретические основы электротехники", "Электрические машины", "Общая энергети-

ка", "Электротехническое материаловедение", "Электрические станции и подстанции", "Тех-

ника высоких напряжений", "Прикладная механика", "Теоретическая механика", "Конструк-

ционное материаловедение", "Технология материалов", "Теоретические основы теплотехни-

ки". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: 

- основные физические понятия, явления, законы  и 

принципы. 

Уметь: 

- представлять физические зависимости в аналитиче-

ской и графической формах; 

- решать качественные и количественные задачи с при-

менением соответствующих математических методов. 

Владеть: 

- навыками решения качественных и количественных 

задач с применением соответствующих математических 

методов. 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать: 

- основные экспериментальные методы исследований 

различных физических процессов и измерения парамет-

ров изучаемых систем. 

Уметь:  

- планировать и выполнять типовые экспериментальные 

исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с экспериментальным физическим 

оборудованием. 

ПК-2  способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- математические основы обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь: 



- оформлять результаты экспериментальных данных в 

виде таблиц и графиков. 

Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных (вы-

числение средних значений, среднеквадратичной ошиб-

ки и т.д.). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших экспериментальных 

исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Физические основы механики. 
5.2. Молекулярная физика и термодинамика. 
5.3. Электричество и магнетизм. 
5.4. Оптика. 
5.5. Атомная и ядерная физика. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Панькин Н.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

науке и ее фундаментальных проблемах и формирование основ психологического мировоз-

зрения, освоение базовых психологических и педагогических знаний и умений и их практи-

ческого использования в реальной деятельности. 



1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлений о проблемах, задачах и методах психологии; 

– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 

– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в ста-

новлении личности; 

– овладение  знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 

– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и де-

ятельность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Техно-

логии социальной адаптации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и са-

мореализации личности 

Уметь: 

реализовывать личностные способность, творческий потен-

циал в различных видах деятельности и социальных общно-

стях 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореализации в профессиональ-

ной и других сферах деятельности 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профес-

сорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– лекционное занятие;  

– практическое занятие;  

– консультация преподавателя (индивидуальная, групповая);  

– дискуссия;  

– доклады;  

– научные сообщения и их обсуждение.  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную поддержку в 

виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, 

выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Ре-

комендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-

лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 

его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-

шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 

студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-

кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-

ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учеб-

ные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Происхождение и развитие психики.  

5.2 Психология ощущений.  

5.3 Психология восприятия. 

5.4 Психология внимания. 

5.5 Психология памяти.  

5.6 Психология мышления. 

5.7 Психология воображения.  

5.8 Психология речи.  

5.9 Психология деятельности.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретические основы электротехники  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области теоретических ос-

нов электротехники, моделирования электрических цепей, методов расчета цепей постоянно-

го и переменного тока, переходных процессах в электрических цепях, электростатических и 

магнитных полях. 

1.2. Задачи дисциплины заключается в формировании у студентов навыков анализа 

электрических цепей постоянного и переменного тока, электромагнитных явлений способ-

ных оказать влияние на работу электрических цепей, формирование представления о физи-

ческих свойствах полей, переносе энергии электромагнитного поля и процессах протекаю-

щих в различных средах под воздействием полей, возможном влиянии полей на электротех-

нические объекты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

http://www.library.mrsu.ru/


2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Физика», «Математика». Осво-

ение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Электрические маши-

ны», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Техника высоких 

напряжений», «Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических систе-

мах», Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах», «Си-

стемы электроснабжения городов и промышленных предприятий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность ис-

пользовать методы 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

Знать:  

- основные уравнения, методы анализа и моделирование 

цепей постоянного, переменного тока, электростатиче-

ских и магнитных полей. 

Уметь: 

- составлять уравнения по основным законам электро-

техники, строить векторные диаграммы, схемы замеще-

ния для анализа работы электрических и магнитных це-

пей. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования электрических и 

магнитных цепей. 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

 

Знать:  

- типовые методы для проведения экспериментальных 

исследований в электрических и магнитных цепях. 

Уметь:  

- планировать и выполнять типовые экспериментальные 

исследования в электрических и магнитных цепях. 

Владеть: 

- навыками проведения типовых экспериментальных 

исследований в электрических и магнитных цепях. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

 

Знать:  

- способы обработки результатов при проведении экс-

периментальных исследований в цепях постоянного, 

переменного тока, электростатических и магнитных по-

лях. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты при проведении эксперимен-

тальных исследований в цепях постоянного, переменно-

го тока, электростатических и магнитных полях. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов при проведении экс-

периментальных исследований в цепях постоянного, 

переменного тока, электростатических и магнитных по-

лях. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

Знать: 

- параметры и номинальные данные элементов цепей 

постоянного, переменного тока, электростатических и 



ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

магнитных полей. 

Уметь: 

- определять параметры элементов цепей постоянного, 

переменного тока, электростатических и магнитных по-

лей. 

Владеть: 

- навыками выбора элементов цепей постоянного, пере-

менного тока, электростатических и магнитных полей. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рас-

чета цепей постоянного, переменного тока, электростатических и магнитных полей; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экс-

периментальных исследований по заданной методике в области цепей постоянного, пере-

менного тока, электростатических и магнитных полей. Содержание лабораторных работ рас-

крывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Линейные цепи постоянного тока. 

2. Однофазные цепи синусоидального тока. 

3. Индуктивно связанные цепи и четырѐхполюсники. 

4. Трехфазные цепи. 

5. Линейные цепи с периодическими несинусоидальными  напряжениями и токами. 

6. Переходные процессы в электрических цепях. 

7. Нелинейные цепи постоянного тока. 

8. Цепи с распределенными параметрами. 

9. Электростатическое поле. 

10. Электрическое поле постоянного тока. 

11. Магнитное поле постоянного тока. 

12. Электромагнитное поле. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Автаев С. Н., старший преподаватель кафедры электрификации и автоматизации произ-

водства 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электрические машины  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области электрических ма-

шин, расчета и выбора электрических машин. Проектирования электрических машин в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно – технической документации их технической 

эксплуатации. Ознакомить с методами расчетов режимов работы электрических машин и 

разработки конструкций изделий применительно к прогрессивным технологиям единичного, 

серийного и массового выпуска. 

1.2. Задачи дисциплины заключается в формировании у студентов понятия физиче-

ских основ принципа работы, теории и методов исследования электрических машин, транс-

форматоров, выполнении типовых экспериментальных исследований для определения харак-

теристик и эксплуатационных параметров, и подготовка к практической деятельности в об-

ласти эксплуатации электрических машин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Физика», «Математика», «Тео-

ретические основы электротехники», «Электротехническое материаловедение», «Спец. ма-

тематика», «Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт электрооборудования», «Электрический привод», «Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энергии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность ис-

пользовать методы 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

Знать:  

- основные уравнения и схемы замещения электриче-

ских машин, методы анализа и моделирования электри-

ческих машин. 

Уметь: 

- использовать схемы замещения при анализе работы 

электрических машин при различных режимах. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования устойчивой рабо-

ты электрических машин при различных режимах. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

Знать: 

- параметры и номинальные данные электрических ма-

шин. 

Уметь: 



нальной деятельно-

сти 

- определять параметры электрических машин при раз-

личных режимах работы. 

Владеть: 

- навыками выбора электрических машин по номиналь-

ным и экспериментальным данным для объектов про-

фессиональной деятельности. 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- виды режимов работы электрических машин. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы и выбирать по результа-

там расчета электрическую машину для объекта про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками расчета режимов работы электрических ма-

шин. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков при-

менения, выбора и эксплуатации электрических машин; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экс-

периментальных исследований по заданной методике в области электрических машин. Со-

держание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Классификация и номинальные данные электрических машин. 

5.2. Трансформаторы. 

5.3. Асинхронные машины. 

5.4. Синхронные машины. 

5.5. Машины постоянного тока. 

5.6. Выбор электрических машин. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Автаев С. Н., старший преподаватель кафедры электрификации и автоматизации произ-

водства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Общая энергетика  



по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Общая энергетика» является: формирование зна-

ний о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую 

и тепловую энергию. Дисциплина «Общая энергетика» сообщает студентам сведения, кото-

рые они могли бы впоследствии использовать в своей работе. Она должна дать студентам в 

представления об основных типах энергетических установок, способах получения тепловой 

и электрической энергии на базе возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- знакомство студентов общими сведениями о энергоресурсов и их использование; 

- освоение основных положений технической термодинамики и основ теории тепло-

обмена; 

- изучение технологии производства тепловой и электрической энергии на электро-

станциях различных типов; 

- рассмотрение  и изучение основного оборудование тепловых электрических станций 

(КЭС, ТЭС, Системы теплоснабжение и нагнетательные машины электрических станций); 

- изучение основного оборудование электростанций (электрические генераторы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Физика», «Химия», «Матема-

тика». Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Теплотех-

ника», «Теоретические основы теплотехники», «Электрические станции и подстанции», 

«Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Системы электроснабже-

ния городов и промышленных предприятий», «Нетрадиционные и возобновляемые источни-

ки энергии», «Надежность электроснабжения», «Энергоснабжение в энергетике», «Эколо-

гия», «Экономика электроэнергетики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

знать: основные виды энергоресурсов, способы преоб-

разования их в электрическую и тепловую энергию, ос-

новные типы энергетических установок; 

уметь: использовать методы оценки основных видов 

энергоресурсов и преобразования их в электрическую и 

тепловую энергию; 

владеть: навыками анализа технологических схем про-

изводства электрической и тепловой энергии. 



нии профессио-

нальных задач  

ПК-5 

готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

знать  
основы общей энергетики, включая основные методы и 

способы преобразования энергии, технологии производ-

ства электрической энергии на тепловых, атомных и 

гидравлических электростанциях, а также на нетради-

ционных и возобновляемых источниках энергии 

уметь:  
находить нестандартные решения профессиональных 

задач, применять современные методы и средства ис-

следования, проектирования, технологической подго-

товки производства и эксплуатации электроэнергетиче-

ских и электротехнических объектов, применять, экс-

плуатировать и производить выбор оборудования элек-

трических станций 

владеть:  
навыками исследовательской работы; методами анализа 

режимов работы электроэнергетического и электротех-

нического оборудования и систем; навыками проведе-

ния стандартных испытаний электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем. 

ПК-6  

способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать технические решения при разработке технологи-

ческих процессов и выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения 

Уметь применять технические решения при разработке 

технологических процессов и выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Владеть методологией применения технических реше-

ний при разработке технологических средств и техноло-

гии с учетом экологических последствий 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лек-

ции с изложением теоретического содержания курса; практические занятия, предусматрива-

ющие приобретение студентами навыков расчета по технической термодинамике и теплопе-

редаче, анализа основных термодинамических процессов, знание  технологических схем 

производства электрической и тепловой энергии, перспектив развития энергосистем; само-

стоятельная работа студентов, предназначенная для внеаудиторной работы студентов по за-

креплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, изучения дополни-

тельных разделов дисциплины, а также выполнения контрольной работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-



вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Энергетические ресурсы и их использование. 

2. Теоретические основы преобразования теплоты в энергетических установках. 

3. Технология производства электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях. 

4. Основное и вспомогательное оборудование тепловых электростанций. 

5. Гидроэлектрические станции. 

6. Нетрадиционная энергетика. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кузьмин В. В., к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производ-

ства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электротехническое материаловедение  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Электротехническое материаловедение» ‒ 

формирование знаний в области физических основ электротехнического материаловедения, 

современных методов получения электротехнических материалов и способов исследования 

их свойств. 

1.2. Задачи изучения дисциплины − приобретение студентами практических навыков 

в области электротехнического материаловедения и выбора материалов с нужными свой-

ствами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: математика, физика, химия. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин «Электрические 

машины», «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Основы электрических 

аппаратов», «Электроника», «Основы электроники», «Электрические станции и подстан-

ции», «Техника высоких напряжений», «Электроэнергетические системы и сети», «Электро-

снабжение». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность применять соответ-

ствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных задач 

Знать: 

- основные виды диэлектриче-

ских материалов, их  свойства, 

характеристики, назначение; 

- основные виды проводниковых 

материалов, их  свойства, харак-

теристики, назначение; 

- основные виды полупроводни-

ковых материалов, их  свойства, 

характеристики, назначение; 

- основные виды магнитомягких 

и магнитотвердых материалов, 

их свойства, характеристики, 

назначение. 

Уметь:  

- применять соответствующий 

физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

выполнения расчетов примени-

тельно к использованию элек-

тротехнических  материалов. 

Владеть: 

- методиками выполнения расче-

тов применительно к использо-

ванию электротехнических  ма-

териалов. 

ПК-3 способность принимать участие 

в проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с техническим за-

данием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологиче-

ские требования   

Знать: 

- классификацию материалов по 

электрическим свойствам; 

- основные виды диэлектриче-

ских материалов, их  свойства, 

характеристики, назначение; 

- основные виды проводниковых 

материалов, их  свойства, харак-

теристики, назначение; 

- основные виды полупроводни-

ковых материалов, их  свойства, 

характеристики, назначение; 

- классификацию материалов по 

магнитным свойствам; 

- основные виды магнитомягких 

и магнитотвердых материалов, 

их свойства, характеристики, 



назначение. 

Уметь:  

- обосновывать выбор электро-

технических материалов при 

проектировании объектов про-

фессиональной деятельности с 

учетом различных технических, 

энергоэффективных и экологи-

ческих требований. 

Владеть: 

- навыками выбора электротех-

нических материалов при проек-

тировании объектов профессио-

нальной деятельности с учетом 

различных технических, энер-

гоэффективных и экологических 

требований. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с применением ак-

тивных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков изме-

рения величин и экспериментальных исследований. Лабораторные занятия проводятся в спе-

циализированной лаборатории, оборудованной лабораторными установками. 

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает выполнение контрольной ра-

боты. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Общие сведения о строении материалов. 

5.2. Диэлектрические материалы. 

5.3. Проводниковые материалы. 

5.4. Полупроводниковые материалы. 

5.5. Магнитные материалы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является фор-

мирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной де-

ятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сни-

жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-

сти и общества; 

-формирование:  

 культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Теплотехника», «Метрология», 

«Теоретические основы электротехники». Освоение дисциплины необходимо как предше-

ствующее для дисциплин «Правоведение», производственной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

 

Знать: 

- приемы и порядок оказания первой помощи,  методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

 Владеть: 

- практическими приѐмами оказания первой по-

мощи пострадавшим; 

-  методами защиты в чрезвычайных ситуациях     

ПК-10 способность ис-

пользовать правила 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда 

Знать: 

- основы системного подхода к анализу природных и 

техногенных опасностей и обеспечению безопасности; 

-  характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду,  методы и способы защи-

ты от них;  

- требования  правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда;  

- методы и средства, обеспечивающие безопасность че-

ловека и среды обитания  

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обита-

ния человека, 

 оценивать риск их реализации;  

 - выбирать и использовать методы и средства обеспе-

чения безопасности  

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области без-

опасности жизнедеятельности; 

-  правовыми, нормативно-техническими актами в обла-

сти безопасности жизнедеятельности  

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, методические указания к 

проведению лабораторных  занятий и выполнению контрольной работы, справочные посо-

бия.  



Для активного восприятия студентами новых сведений и обязательной обратной связи 

в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, 

решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее 

разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях 

применяется электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информацион-

ные технологии (презентации в Power Point, электронные пособия, энциклопедии и другие 

электронные ресурсы), видеозаписи. При выполнении лабораторных работ используются ла-

бораторные стенды и измерительные приборы.  

При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм проведе-

ния занятий: с разбором конкретных ситуаций, сложившихся в зонах воздействия опасных и 

вредных факторов,  возможных принципов и методов защиты человека. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2 Основы санитарно-гигиенического и технического обеспечения жизнедеятельности человека 

3 Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

4 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

5 Первая медицинская помощь при несчастных случаях и травмах 

 

Разработчик рабочей программы: 

Миньков Николай Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория автоматического управления  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им 

успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, 

связанной с получением математического описания, моделированием, анализом, проектиро-

ванием, испытаниями и эксплуатацией современных систем управления. 

1.2 Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с типами систем ав-

томатического управления (САУ); ознакомление обучающихся с электромеханическими 

САУ, принципами их работы, элементами и узлами САУ; научить обучающихся правильно 

классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них динами-

ческие процессы; научить обучающихся самостоятельно анализировать структуру и матема-

тическое описание систем управления с целью определения областей их устойчивости и ка-

чественной работы; научить обучающихся самостоятельно проводить синтез качественных 

систем, их испытания и эксплуатацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: математика, физика, теоретиче-

ские основы электротехники. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для 



дисциплин: релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем и электриче-

ский привод. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование компе-

тенции 

Результат освоения (знать, уметь, вла-

деть) 

ОПК-3 способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей 

Знать:  

основные методы анализа и моделирования 

электрических цепей. 

Уметь: 

применять методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей. 

Владеть: 

навыками применения методов анализа и 

моделирования электрических цепей. 

ПК-7 Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

Знать: методы и способы обеспечения требу-

емых режимов и заданных параметров техно-

логического процесса по заданной методике.  

Уметь: обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического про-

цесса по заданной методике .  

Владеть: навыками обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров техноло-

гического процесса по заданной методике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические работы с решение задач для более полного освоения дисципли-

ны. 

 лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на лек-

ционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-



циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные понятия теории автоматического управления. 

2. Математические модели. 

3. Модели линейных объектов. 

4. Типовые динамические звенья. 

5. Структурные схемы. 

6. Анализ систем управления. 

7. Синтез регуляторов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Дронов Виталий Олегович, ст. преподаватель кафедры ЭАП 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы электрических аппаратов  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и умений по принципу действия, устройству и характеристик электрических аппара-

тов; научиться выбирать электрические аппараты для конкретных условий эксплуатации; 

классифицировать электрические аппараты; самостоятельно проводить расчеты по опреде-

лению параметров и характеристик электрических аппаратов; самостоятельно проводить 

элементарные испытания электрических и аппаратов, что позволит им успешно решать тео-

ретические и практические задачи в их профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: создать у студентов правильное представление о сущности 

происходящих в электрических аппаратах, процессов преобразования энергии и о влиянии 

требований рабочих машин и технологий на выбор вида электрического аппарата; научить 

студентов самостоятельно выполнять расчеты при выборе электрических аппаратов, опреде-

лению их основных параметров и характеристик, научить студентов самостоятельно прово-

дить элементарные лабораторные исследования электрических аппаратов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: математика (общий курс), фи-

зика (общая), теоретические основы электротехники, электротехническое материаловедение. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин электрические 

станции и подстанции, техника высоких напряжений, электроснабжение, системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: 

- соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач. 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками применения  методов анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования систем электро-

снабжения. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования си-

стем электроснабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление теоре-

тического материала, изложенного на лекциях; 



 лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков работы 

с электрическими аппаратами, и простейших экспериментальных исследований. Со-

держание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также включает подготовку контрольной ра-

боты и подготовку к зачету. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы теории электрических аппаратов 

2. Электрические аппараты кинематической коммутации 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Автаев С. Н., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электрический привод  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно ре-

шать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: создать у студентов правильное представление о сущности 

происходящих в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии 

требований рабочих машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 

научить студентов самостоятельно выполнять расчеты по анализу движения электроприво-

дов, определению их основных параметров и характеристик, оценке энергетических показа-

телей работы, выборе двигателя и проверке его по нагреву; научить студентов самостоятель-

но проводить типовые экспериментальные исследования по заданной методике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

математика, физика, теоретические основы электротехники, электроника, основы электриче-

ских аппаратов, электрические машины, электротехническое материаловедение. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: системы электроснаб-

жения городов и промышленных предприятий; монтаж, эксплуатация и ремонт электрообо-

рудования. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: общее представление о назначении и видах со-

временных электрических приводов, знать простейшее 

математическое описание их элементов, действующие 

методы расчета и выбора основных элементов электри-

ческих приводов, схемы включения, основные парамет-

ры, характеристики и свойства, знать режимы работы 

электрического привода; 

Уметь: использовать действующие методы расчета и 

выбора основных элементов электрических приводов, 

определять параметры оборудования электрического 

привода, рассчитывать режимы работы электрического 

привода; 

Владеть: навыками выполнения типовых эксперимен-

тальных исследований электрических приводов, быть в 

состоянии использовать полученные знания, умения и 

навыки в своей профессиональной деятельности при 

решении практических задач при использовании элек-

трических приводов. 

ПК-3 Способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Знать: общее представление о назначении и видах со-

временных электрических приводов, знать простейшее 

математическое описание их элементов, действующие 

методы расчета и выбора основных элементов электри-

ческих приводов, схемы включения, основные парамет-

ры, характеристики и свойства, знать режимы работы 

электрического привода; 

Уметь: использовать действующие методы расчета и 

выбора основных элементов электрических приводов, 

определять параметры оборудования электрического 

привода, рассчитывать режимы работы электрического 

привода; 

Владеть: навыками выполнения типовых эксперимен-

тальных исследований электрических приводов, быть в 

состоянии использовать полученные знания, умения и 

навыки в своей профессиональной деятельности при 

решении практических задач при использовании элек-

трических приводов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические работы с решение задач для более полного освоения дисципли-

ны. 

 лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на лек-

ционных занятиях. 



Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие сведения об электроприводе 

2. Механика электропривода 

3. Механические характеристики электродвигателей 

4. Регулирование угловой скорости электроприводов 

5. Переходные режимы в электроприводах 

6. Энергетика электроприводов 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Агеев Вадим Александрович, к.т.н., доцент кафедры ЭАП 

Автаев Сергей Николаевич, ст. преподаватель кафедры ЭАП 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.1. Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании физи-

ческой культуры личности, способности использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффектив-

ной профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся от-

клонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротив-

ляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоро-

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

полнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рацио-

нального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической 

культуры, еѐ роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность   ис-

пользовать   мето-

ды   и    средства    

физической    куль-

туры    для    обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение 

физической культуры в жизнедеятельности человека; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершен-

ствования физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности. 

уметь: 



– оценить современное состояние физической культуры 

и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни; 

– самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации ор-

ганизма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; 

владеть: 

– различными современными понятиями в области фи-

зической культуры; 

– методами самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяю-

щими потребности человека в рациональном использо-

вании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или 

системы физических упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины "Физическая культура и спорт" предполагает использование 

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  - использование 

интернет технологий:  поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска 

документов и литературных источников в Интернете; консультация преподавателя в дистан-

ционной форме через личный кабинет преподавателя. Применение компьютерных техноло-

гий для ведения документации преподавателя; - применение компьютерных систем для про-

ведения промежуточного и итогового контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основы теории и методики физической культуры  

5.2. Физиологические и биохимические основы физической культуры 

5.3. Характеристика основных средств, методов, принципов спортивной подготовки сту-

дентов ВУЗа 

5.4. Организация, планирование и контроль процесса физического воспитания студен-

тов. 

5.5. Спорт, массовый спорт, спорт высших достижений. ВФСК «ГТО» 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Рузайкина Н. Н., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины   «Правоведение»  является накопление 

необходимого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, формирование уме-

ний, а также привитие навыков работы с действующими международными и российскими нор-

мативными правовыми актами при осуществлении профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ 

международного и российского права; развитие способности студентов свободно ориентиро-

ваться в конституционном, гражданском, семейном, трудовом, административном и уголов-

ном законодательстве; повышение уровня правосознания, правовой и политической культуры; 

развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям правового государства; при-

общение студентов к практическому применению полученных знаний в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Содержание дисциплины основано на требованиях действующего законодатель-

ства и наиболее тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как «История», «Социология», 

«Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы инновационной инженерной де-

ятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

-  права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- организацию судебных, правоприменительных и пра-

воохранительных органов; 

- правовые нормы действующего законодательства, ре-

гулирующие отношения в различных сферах жизнедея-

тельности; 

- основные положения и нормы конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административно-

го и уголовного права. 

Уметь: 
- защищать гражданские права; 

- использовать нормативно-правовые знания в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

-  навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах жизнедеятельности; 

- навыками реализации и защиты своих прав. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих за-

даний, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой пробле-

матике).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Немечкин  В. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов направления «Электроэнергетика и элек-

тротехника» общекультурных компетенций путем освоения им знаний в соответствующей 

области, приобретения определенных навыков и умений для подготовки высокообразованно-

го и социально ответственного бакалавра.    

Дисциплина призвана помочь будущему бакалавру овладеть культурой мышления, раз-

вить способность к анализу и восприятию информации об общественно значимых проблемах 

и процессах, сформировать у него гражданское сознание и целостные социально-

политические представления.. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и социо-

культурные процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире; 

- дать представление об основных классических и современных социологических тео-

риях, показать  основные этапы развития социологической науки, принципиальные теорети-

ческие и методологические различия отдельных социологических школ и концепций; 

- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, 



показать особенности теоретической социологии и прикладных социологических исследова-

ний; 

- дать современные представления о содержательном наполнении основных разделов 

общей социологии и социологических теорий среднего уровня;  

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, яв-

лений и процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Дисциплина «Социология» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла и выступает важным элементом в формировании гумани-

тарной составляющей в системе подготовки бакалавров.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Социология» являются: «История», «Философия», «Правоведение», «Экономика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования коллектива, со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных социальных 

общностей 

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием техни-

ческих средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руковод-

ством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 



общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, приви-

вает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убежде-

ния, лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется 

при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный 

ответ на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возник-

шим вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирова-

ние ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяс-

нение практико-ориентированных вопросов. 

 Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-

лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 

его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-

шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 

студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-

кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-

ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки, которая объединяет в базе данных 

учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, те-

стовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специаль-

ным дисциплинам. 
 

 

 

http://www.library.mrsu.ru/


5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Социология как наука.  

2. Основные этапы развития социологии.  

3. Общество как система.  

4. Культура и общество.  

5. Социализация индивида.   

6. Социальные институты. 

7. Социальные группы и общности.  

8. Социальные организации.  

9. Социальные равенства и неравенства.  

10. Личность. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мотькин В. Н., к.с.н. доцент кафедры социологии. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями   освоения   учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» явля-

ются: развить умения студентов оптимально использовать средства русского языка в устной 

и письменной речи в тех сферах общения, которые непосредственно связаны с их будущей 

профессиональной деятельностью. Достижение этой цели зависит от повышения общей и 

речевой культуры обучаемых, от совершенствования их коммуникативных способностей. 

1.2 Задачами дисциплины являются: 1) сообщение студентам важнейших сведений о 

сущности литературного языка, о соотношении языка и речи, видах речемыслительной дея-

тельности, речевых жанрах; 2) углубление полученных в школе знаний о нормах литера-

турного языка и стилях; 3) совершенствование навыков культурной речи (в соответствии с 

коммуникативными качествами речи) и культуры речевого поведения (культуры общения в 

разных коммуникативных сферах); 4) развитие навыков и умений устного публичного вы-

ступления (в рамках будущей профессиональной деятельности). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



тенции 

по ФГОС 

 ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: фонетические, лексико-грамматические и сти-

листические средства государственного языка РФ; осо-

бенности фонетического оформления высказывания; 

общую, деловую и профессиональную лексику; базовые 

грамматические конструкции и словообразовательные 

модели.  

УМЕТЬ: извлекать необходимую информацию из уст-

ных и письменных источников профессионального ха-

рактера.  

ВЛАДЕТЬ: навыками чтения, и пересказа основного со-

держания неадаптированных текстов профессиональной 

тематики, создания связных, логичных высказываний на 

профессиональную тему на государственном языке РФ.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Специфика и функции учебной дисциплины определяет особую значимость активных и 

интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных 

методик, коммуникативного тренинга и т.п.), самостоятельной работы студентов, требует ис-

пользования разнообразных оценочных средств для контроля текущей успеваемости студентов 

(практические задания, тесты, эссе, письменные работы, собеседования, индивидуальные кон-

сультации и др.).  

 При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья 

следует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде все-

го личностно-ориентированный подход в обучении: 

-    оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

-    выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

-    применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

-    использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

-    создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

-    использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

-    проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Язык как знаковая система и средство общения 

5.2 Качества грамотной речи 

5.3 Функциональные стили современного русского языка 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Васильев Н. Л., д. ф. н., профессор кафедры русского языка. 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Метрология  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  освоения учебной  дисциплины «Метрология» − формирование  знаний  об  

измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой 

точности.  

1.2. Задачи изучения дисциплины − приобретение практических навыков выбора ме-

тодов и средств измерения, формирование представлений о законодательных и нормативных 

правовых актах в области метрологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение метрологии строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: ма-

тематика, физика. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Электроника», «Основы электроники», «Основы электрических аппаратов», «Электриче-

ские машины», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тических систем», «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Техническое 

обслуживание электроустановок». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: 

- погрешности измерений, законы распределения слу-

чайных погрешностей; 

- алгоритмы обработки результатов измерений. 

Уметь:  

- определять и представлять результаты измерений; 

- определять погрешности средств измерений по классу 

точности. 

Владеть: 

- навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач. 



ПК-8 способность ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса 

Знать: 

- виды и методы измерений, области их применения; 

- средства измерений: классификацию, метрологические 

характеристики, классы точности; 

- принцип выбора средств измерений; 

- сущность метрологического контроля и надзора, сфе-

ры его распространения и виды, понятия о поверке, ка-

либровке и утверждении типа средств измерений; 

- законы и нормативные документы по обеспечению 

единства измерений. 

Уметь:  
- определять погрешности средств измерений по классу 

точности; 

- выбирать средства измерений необходимой точности; 

- использовать технические средства для измерения и 

контроля параметров технологического процесса. 

Владеть: 
- навыками измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с применением ак-

тивных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков изме-

рения величин и экспериментальных исследований. Лабораторные занятия проводятся в спе-

циализированной лаборатории, оборудованной лабораторными установками; 

- практические занятия, предназначенные для практического закрепления теоретиче-

ского курса.  

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  выполнение контрольной работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-



ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основы метрологии и теории измерений. 

5.2. Средства измерений. 

5.3. Измерение электрических величин. 

5.4. Основы метрологического обеспечения. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Инженерная и компьютерная графика  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – научить студентов читать чертежи, чтобы понять как кон-

струкцию, так и работу изображаемого изделия, а также излагать свои технические мысли с 

помощью чертежа изучить способы изготовления чертежей и технической документации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить с теоретическими основами построения изображений предметов на плоско-

сти; 

- научить читать чертежи, т.е. привить навыки мысленного представления форм и 

размеров изделий по их изображениям на чертеже; 

- рассмотреть графические способы решения отдельных задач, связанных с геометри-

ческими образами и их взаимным расположением в пространстве; 

- изучить основные требования стандартов ЕСКД к чертежам и электрическим схе-

мам; 

- развить навыки выполнения чертежей; 

- ознакомить с основными техническими средствами компьютерной графики и при-

менением их в автоматизации проектно-конструкторских работ; 

- получить навыки выполнения и оформления чертежей по выбранной специальности 

- производить расчеты и на их основе строить графики, модели деталей и схем, их 

чертежи, разрабатывать спецификацию изделия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины школьной программы: матема-

тика, геометрия, черчение. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дис-

циплин: Информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике, Электрические 

станции и подстанции, Электроэнергетические системы и сети, Электроснабжение, Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

знать: способы осуществления поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

владеть: навыками осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источ-

ников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электрических станций и 

подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, с соблюдени-

ем различных технических, энегоэффективных и эколо-

гических требований. 

ПК-9 Способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

Знать: способы составления и оформления типовой 

технической документации.  

Уметь: составлять и оформлять типовую техническую 

документацию. 

Владеть: навыками составления и оформления типовой 

технической документации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лек-

ции с изложением теоретического содержания курса; практические (семинарские) занятия; 



лабораторные работы; самостоятельная работа студентов, предназначенная для внеаудитор-

ной работы студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисци-

плины, изучения дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Начертательная геометрия. 

5.2 Инженерная графика. 

5.3 Компьютерная графика. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Левкин А. Ар. к.т.н., доцент кафедры инженерной и компьютерной графики. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является изучение студентами основ организации современ-

ных информационных компьютерных технологий и их применение в электротехнике и элек-

троэнергетике, ознакомление с возможностями проектирования, создания и применения ав-

томатизированных информационно-управляющих систем управления в сложных техниче-

ских и технологических объектах, приобретение знаний и навыков в применении на практи-

ке аппаратных и программных средств, необходимых для профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами дисциплины являются изучение основополагающих принципов органи-

зации современных информационных компьютерных технологий; изучение областей приме-

нения информационных компьютерных технологий в электротехнике и электроэнергетике; 

изучение основных положений теоретических основ автоматизированного управления. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: математика, физика, общая 

энергетика. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и прак-

тик: энергосбережение в энергетике, моделирование систем электроснабжения, теория авто-

матического управления, научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

знать: виды и инструментальные средства 

информационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной дея-

тельности; основы передачи данных 

уметь: использовать компьютерные техно-

логии подготовки, издания, визуализации и 

презентации текстовых и графических элек-

тронных документов 

владеть: навыками решения задач электро-

энергетики с помощью пакета программ MS 

Office 

ПК-1 Способность участвовать 

в планировании, подго-

товке и выполнении ти-

повых эксперименталь-

ных исследований по за-

данной методике 

знать: оборудование, технологии и прото-

колы локальных и глобальных компьютер-

ных сетей; современные инструментальные 

средства создания и эксплуатации инфор-

мационных систем в электроэнергетике 

уметь: использовать системы автоматизи-

рованного проектирования электротехниче-

ских устройств и объектов электроэнергети-

ки 

владеть: навыками работы с САПР КОМ-

ПАС; навыками моделирования электро-

энергетических объектов и процессов в про-

грамме MatLab 

ПК-2 Способность обрабаты-

вать результаты экспе-

риментов 

знать: принципы построения, основные 

программные и технические средства ин-

формационных систем в электроэнергетике 

уметь: использовать возможности инфор-

мационных систем, прикладного программ-

ного обеспечения для решения эксплуата-

ционных и исследовательских задач элек-

троэнергетики 

владеть: навыками работы с графическим 

редактором MS Visio; навыками работы с 

САПР КОМПАС 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на лек-

ционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

5.1. Компьютерные технологии. Классификация и принципы построения информационных 

систем. 

5.2. Подсистемы информационного и методического обеспечения информационных систем в 

электроэнергетике. 

5.3. Подсистемы технического и программного обеспечения информационных систем в элек-

троэнергетике. 

5.4. Функциональная структура информационной системы в электроэнергетике. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Дронов В. О., ст. преподаватель кафедры ЭАП 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Спецматематика  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 



(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование высокой математической 

культуры студента-бакалавра; формирование знаний в области дополнительных разделов 

высшей математики («Ряды», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей» и 

«Математическая статистика») в объѐме, необходимом для владения математическим аппа-

ратом и решения профессиональных задач. 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

■ формирование представления о роли и месте специальных разделов математики 

(«Ряды», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей» и «Математическая ста-

тистика») в современном мире, основных методах приложения математического аппарата в 

естественных науках; 

■ формирование математических понятий, относящихся к дополнительным главам 

высшей математики, раскрытие их взаимосвязи, междисциплинарных связей с другими дис-

циплинами; 

■ формирование умения анализировать и решать поставленную задачу математиче-

скими методами с поиском оптимальных вариантов; 

■ развитие логического и аналитического мышления студентов; 

■ формирование умения пользоваться справочными материалами и учебными пособи-

ями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения профес-

сиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Теоретическая механика» и 

«Теоретические основы электротехники». Дисциплина также имеет междисциплинарные и 

последующие методологические связи с дисциплинами «Теория автоматического управле-

ния», «Электрические машины», «Электроэнергетические системы и сети». 

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной и высшей 

математики, математического анализа, основ комбинаторики и теории вероятностей.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

Знать: 

– базовые понятия, теоремы и формулы специальных 

разделов математики: «Ряды», «Дифференциальные 

уравнения», «Теория вероятностей» и «Математическая 

статистика»; 

– основные приложения степенных рядов в приближѐн-

ных вычислениях; 

– вероятностные закономерности случайных событий 



ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

или явлений; 

– алгоритмы решения типовых задач специальных раз-

делов математики. 

Уметь:  

– решать различные типы дифференциальных уравне-

ний;  

– выполнять разложение в степенной ряд элементарных 

функций; 

– выполнять разложение в ряд Фурье различных функ-

ций; 

– применять математический аппарат, методы анализа и 

моделирования при решении профессиональных задач; 

– применять математический аппарат специальных раз-

делов математики для изучения других фундаменталь-

ных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с со-

временной научно-технической литературой. 

Владеть:  

– математическими методами моделирования действи-

тельности; 

– навыками практического использования базовых зна-

ний и методов специальных разделов математики для 

решения профессиональных задач; 

– грамотной математической речью, математической 

аргументацией. 
 

ПК-2 Способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

 

Знать:  

– методы сбора и систематизации статистических све-

дений для обработки экспериментальных исследований; 

– эмпирические формулы для обработки эксперимен-

тальных данных и оценку их параметров. 

Уметь:  
– применять оценку истинных значений измеряемых 

величин и точность их измерений;  

– применять методы математической статистики для 

обработки экспериментальных исследований. 

Владеть:  
– методами изучения специфических закономерностей, 

наблюдаемых в случайных явлениях;  

– методами исследования корреляционных зависимо-

стей величин; 

– математическим аппаратом для обработки экспери-

ментальных данных. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение дисциплины «Спецматематика» предполагает использование индивидуаль-

ных и коллективных форм обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного 

и дифференцированного обучения.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Для преподавания дисциплины «Спецматематика», в том числе, используется техноло-

гия модульного обучения. Содержание дисциплины разделено на обучающие модули – логи-

чески завершѐнные части, которые включают в себя познавательные аспекты. Их усвоение 



завершается соответствующей формой контроля ЗУН, сформированных в результате овладе-

ния студентами данным модулем. 

При изучении дисциплины «Спецматематика» используются следующие формы про-

ведения занятий и виды учебной деятельности: 

– теоретические лекции с изложением определений основных математических поня-

тий, изучаемых в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее 

важных свойств этих математических понятий и их взаимосвязей друг с другом; 

– практические занятия с подробным изучением основных свойств математических 

понятий, рассматриваемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с дру-

гом в примерах и задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации по наиболее сложным частям тео-

ретического материала дисциплины и решению задач контрольных работ; 

– коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала дисципли-

ны; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к практическим заня-

тиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению контрольных работ по основным разде-

лам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к коллоквиумам. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Комплексные числа 

5.2. Ряды 

5.3. Дифференциальные уравнения первого порядка  

5.4. Дифференциальные уравнения высших порядков 

5.5. Основы теории вероятностей  

5.6. Элементы математической статистики 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Т. А. Батяева, к. пед. н., доцент кафедры алгебры и геометрии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электрические станции и подстанции  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в обла-

сти процесса производства и распределения электрической энергии на электрических стан-

циях и подстанциях 

1.2. Задачи дисциплины – освоение методов выбора основного и вспомогательного 

оборудования электрических станций и подстанций, выбора и обоснование схем электриче-

ских соединений электрических станций и подстанций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

«Теоретические основы электротехники», «Приемники и потребители электрической энер-

гии систем электроснабжения», «Электротехническое материаловедение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электрических станций и 

подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, с соблюдени-

ем различных технических, энегоэффективных и эколо-

гических требований. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 



Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования элек-

трических станций и подстанций. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования электрических 

станций и подстанций. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования элек-

трических станций и подстанций 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы электрических стан-

ций и подстанций. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы электрических станций 

и подстанций. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов работы электрических 

станций и подстанций. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших экспериментальных 

исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Общие сведения об электрических станциях и подстанциях  

5.2. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций. 

5.3. Электрические аппараты и токоведущие части. 

5.5. Главные схемы электростанций и подстанций. 

5.5. Короткие замыкания в электрических установках. 

5.6. Схемы электроснабжения потребителей собственных нужд. 

5.7. Система измерений на электрических станциях и подстанциях. 



5.8. Распределительные устройства. 

5.9. Технико-экономические основы проектирования электрических станций и под-

станций. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Душутин К. А., к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства. 

Дудин А. В., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электроэнергетические системы и сети  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является получение необходимых знаний в области 

проектирования электроэнергетических систем и сетей и расчета их режимов. 

1.2. Задачи дисциплины – овладение методами проектирования и его алгоритмом, ос-

новами расчета установившихся режимов электроэнергетических систем и сетей, ознакомле-

ние с методами энергосбережения в электроэнергетических системах и методами регулиро-

вания частоты и напряжения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

«Теоретические основы электротехники», «Приемники и потребители электрической энер-

гии систем электроснабжения», «Электротехническое материаловедение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 



ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электроэнергетических си-

стем и сетей в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, с соблюдени-

ем различных технических, энегоэффективных и эколо-

гических требований. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем и сетей. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования электроэнерге-

тических систем и сетей. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем и сетей 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы электроэнергетиче-

ских систем и сетей. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

систем и сетей. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов работы электроэнергети-

ческих систем и сетей. 

 

 



4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших экспериментальных 

исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях. 

5.2. Конструктивное исполнение, модели, параметры и характеристики элементов 

электрических сетей.  

5.3. Выбор основных параметров элементов электрической сети. 

5.4. Расчет установившихся нормальных и послеаварийных режимов электрических 

сетей различной конфигурации. 

5.5. Балансы мощностей в электроэнергетической системе. 

5.6. Основы регулирования частоты и напряжения в электроэнергетической системе. 

5.7. Технико-экономические основы проектирования электрических сетей. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Душутин К. А., к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства. 

Дудин А. В., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является совершенствование теоретической подго-

товки бакалавров в вопросах составления схем и выбора оборудования релейной защиты. 

1.2. Задачи дисциплины – формирование у студентов умения формулировать и решать 



задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности и требующие углубленных 

знаний в области выбора  защиты электрооборудования, ее расчета и выбора оборудования 

для защиты, выбирать необходимые методы исследования, производить испытания оборудо-

вания релейной защиты и автоматики, обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и осмысливать их с учѐтом имеющихся литературных данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины 

профессионального цикла:  математика, физика, химия, Теоретические основы электротех-

ники, Электротехническое материаловедение, Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах, Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования релей-

ной защиты и автоматики.  

Уметь: 

- определять параметры оборудования релейной защи-

ты и автоматики 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования ре-

лейной защиты и автоматики. 



ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы релейной защиты и 

автоматики. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы релейной защиты и ав-

томатики. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов работы релейной защиты и 

автоматики. 

ПК-7 готовность обеспе-

чивать требуемые 

режимы и заданные 

параметры техно-

логического про-

цесса по заданной 

методике 

Знать:  

- методы и способы обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса по 

заданной методике. 

Уметь:  

- использовать методы и способы обеспечения требуе-

мых режимов и заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике. 

Владеть:  

- навыками применения методов обеспечения требуе-

мых режимов и заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике. 

ПК-8 способность ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса 

Знать:  

- основные методы использования технических средств 

для измерения и контроля основных параметров техно-

логического процесса. 

Уметь: 

- использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического про-

цесса. 

Владеть:  

- навыками измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших экспериментальных 

исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 



использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Общие вопросы выполнения релейной защиты электроэнергетических систем. 

5.2. Измерительные преобразователи. 

5.3. Классификация реле. 

5.5. Токовые отсечки. 

5.5. Максимальная токовая защита. 

5.6. Дистанционная защита. 

5.7. Дифференциальная защита. 

5.8. Защита электродвигателей. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Дудин А. В., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электроснабжение  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах 

работы систем электроснабжения промышленных предприятий, изучении методов расчета 

электрических нагрузок, выбора основного и вспомогательного оборудования систем внут-

реннего и внешнего электроснабжения, освоении методов определения качества электриче-

ской энергии, изучении организации энергопотребления на предприятиях и управления энер-

госистемами. 

1.2 Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования режимов 

электропотребления, освоение основных методов расчета интегральных характеристик ре-

жимов и определения расчетных нагрузок, показателей качества электроснабжения, изучение 

методов достижения заданного уровня надежности электрооборудования и систем электро-

снабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

математика, физика, Теоретические основы электротехники. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин:  Системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий, Монтаж, эксплуатация и ремонт элек-

трооборудования, Энергосбережение в энергетике, а также является необходимой для напи-

сания выпускной квалификационной работы. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выполне-

нии типовых экспери-

ментальных исследова-

ний по заданной методи-

ке 

Знать: знать физические основы формиро-

вания режимов электропотребления, методы 

и практические приемы расчета электриче-

ских нагрузок отдельных элементов и си-

стем электроснабжения в целом с целью 

планирования и проведения типового ис-

следования по заданной методике 

Уметь: планировать проведение экспери-

ментальных исследований по заданной ме-

тодике, участвовать в подготовке и прове-

дении типового экспериментального иссле-

дования. 

Владеть: навыками подготовки и проведе-

ния типового экспериментального исследо-

вания по заданной методике. 

ПК-2 Способность обрабаты-

вать результаты экспе-

риментов 

Знать: методы проведения экспериментов с 

целью получения результатов и способы их 

обработки. 

Уметь: обобщать результаты эксперимен-

тов, делать выводы по результатам прове-

денных экспериментов. 

Владеть: навыками проведения экспери-

ментов и способами обработки их результа-

тов. 

ПК-3 Способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов професси-

ональной деятельности в 

соответствии с техниче-

ским заданием и норма-

тивно-технической до-

кументацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требова-

ния 

Знать: нормативно-техническую докумен-

тацию, технические, энергоэффективные и 

экологические требования, предъявляемые к 

проектированию объектов профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: применять на практике нормативно-

техническую документацию, технические, 

энергоэффективные и экологические требо-

вания, предъявляемые к проектированию 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования на прак-

тике нормативно-технической документа-

ции, технических, энергоэффективных и 

экологических требований, предъявляемых 

к проектированию объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК-4 Способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

Знать: методы и способы обоснования про-

ектных решений, принимаемых при проек-

тировании объектов профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: обосновывать проектные решения, 

используя проведенные вычисления. 

Владеть: навыками и методами обоснова-



ния проектных решений при проектирова-

нии объектов профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: параметры оборудования, способы и 

методы определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: применять на практике способы и 

методы определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: способами и методами определе-

ния параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 Способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: способы и методы расчета режимов 

работы объектов профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применять на практике способы и 

методы расчета режимов работы объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения способов и 

методов расчета режимов работы объектов 

профессиональной деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические работы с решение задач для более полного освоения дисципли-

ны. 

 лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на лек-

ционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку курсового проек-

та. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-



нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие сведения о системах электроснабжения и электроустановках. 

2. Электрические нагрузки. 

3. Трансформаторные подстанции предприятий. 

4. Электрические сети внешнего и внутреннего электроснабжения на напряжение 

выше 1 кВ. 

5. Цеховые электрические сети на напряжение до 1 кВ. 

6. Короткие замыкания в системах электроснабжения. 

7. Компенсация реактивной мощности. 

8. Релейная защита и автоматика. 

9. Качество электрической энергии. 

10. Надежность электроснабжения. 

11. Электробезопасность в электроустановках. 

12. Организация электропотребления на промышленных предприятиях. 

13. Управление системой электроснабжения на предприятиях. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Агеев В. А., к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации 

производства 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является формирование знаний в области электропотребления 

в системах электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского хо-

зяйства и транспортных систем. 

1.2 Задачами дисциплины являются предоставление информации об особенностях ре-

жимов работы приемников и потребителей электрической энергии; ознакомление с техноло-

гией производства в различных отраслях промышленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

математика, физика, общая энергетика. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бака-

лаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин: системы электро-

снабжения городов и промышленных предприятий, электроснабжение и экономика электро-

энергетики. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

методы определения параметров оборудо-

вания систем электроснабжения. 

Уметь: 

определять параметры оборудования си-

стем электроснабжения. 

Владеть: 

методами определения параметров обору-

дования систем электроснабжения 

ПК-6 Способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы систем элек-

троснабжения. 

Владеть: 

навыками расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

ПК-7 Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

Знать: методики обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса 

Уметь: обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

Владеть: навыками обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса по заданной методике 

ПК-9 Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

Знать: способы составления и оформления 

типовой технической документации;  

Уметь: составлять и оформлять типовую 

техническую документацию. 

Владеть: навыками составления и оформ-

ления типовой технической документации; 

 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 



 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические работы с решение задач для более полного освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных мате-

риалов по данной дисциплине. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Качество электрической энергии. Потребители электроэнергии и электроприем-

ники.  

2. Характеристики электроприемников и графики электрических нагрузок. 

3. Электрическое освещение. 

4. Характерные потребители электроэнергии. 

5. Электрифицированный транспорт. 

6. Преобразовательная техника. 

7. Приемники электроэнергии. 

8. Реактивная мощность в энергосистеме. Компенсация реактивной мощности. 

9. Методы определения расчетной электрической нагрузки. 

10. Определение расхода и потерь электроэнергии потребителей. 

11. Договорные отношения потребителей и энергоснабжающей организации. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Дронов Виталий Олегович, ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматиза-

ции производства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 



(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Электроснабжение 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах 

работы систем электроснабжения городов и расположенных на их территории промышлен-

ных предприятий, непромышленных объектов и транспортных систем. 

1.2 Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования режимов 

электропотребления; методов определения расчетных нагрузок элементов систем электро-

снабжения городов; режимных и технико-экономических характеристик различных режимов 

нейтрали городских распределительных электрических сетей; принципов построения схем 

питающих и распределительных электрических сетей; схем внешнего электроснабжения 

промышленных предприятий; технико-экономических характеристик сетей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» . 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

теоретические основы электротехники, приемники и потребители электрической энергии си-

стем электроснабжения, электроснабжение, электроэнергетические системы и сети, электри-

ческие станции и подстанции, техника высоких напряжений, релейная защита и автоматиза-

ция электроэнергетических систем, надежность электроснабжения. 

Дисциплина изучается одновременно с дисциплинами: монтаж, эксплуатация и ре-

монт электрооборудования ,  моделирование систем электроснабжения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 



- навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать системы электроснабжения в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, с соблюдением различных 

технических, энегоэффективных и экологических тре-

бований. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования систем электро-

снабжения. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования си-

стем электроснабжения 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы систем электроснаб-

жения. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы систем электроснабже-

ния. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов систем электроснабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление теоре-

тического материала, изложенного на лекциях; 

 лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков работы 

с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших эксперименталь-

ных исследований; содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным 

практикумом. 



Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также включает выполнение курсового проек-

та. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Электропотребление городов 

5.2. Электрические нагрузки элементов систем электроснабжения 

5.3. Режимы нейтрали в системах электроснабжения 

5.4. Трансформаторные подстанции. 

5.5. Схемы городских распределительных сетей 

5.6. Электрические сети промышленных предприятий напряжением выше 1 кВ. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Агеев В. А., заведующий кафедрой электрификации и автоматизации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Техника высоких напряжений 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний об электрофизиче-

ских процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внут-

ренних перенапряжений, о координации изоляции и еѐ проектировании, о методах испыта-

ний и контроля состояния изоляции. 

1.2. Задачей изучения дисциплины является освоение учащимися методов оценки 

электрической прочности изоляции, надѐжности молниезащиты, определения уровня пере-

напряжений в сетях высокого и сверхвысокого напряжения, выбора защитных устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

математика, физика, электроснабжение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветствую-

щей ком-

петенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участвовать в 

планировании, подготовке 

и выполнении типовых 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выпол-

нения экспериментальных исследований по за-



экспериментальных ис-

следований по заданной 

методике 

данной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подго-

товке и выполнении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выпол-

нения типовых экспериментальных исследова-

ний. 

ПК-2 способность обрабатывать 

результаты экспериментов 
Знать: 

- методы обработки результатов эксперимен-

тов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов 

экспериментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов эксперимен-

тов. 

ПК-3 способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

цией, соблюдая различные 

технические, энегоэффек-

тивные и экологические 

требования 

Знать: 

- основную нормативно-техническую докумен-

тацию, соблюдать различные технические, 

энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим за-

данием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электрических 

станций и подстанций в соответствии с техни-

ческим заданием и нормативно-технической 

документацией, с соблюдением различных тех-

нических, энегоэффективных и экологических 

требований. 

ПК-5 готовность определять па-

раметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- методы определения параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

ПК-8 способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля ос-

новных параметров тех-

нологического процесса 

Знать:  

- технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического 

процесса. 

Уметь: 

- использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров техно-

логического процесса. 

Владеть:  

- навыками измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса. 



 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

-  лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием; 

 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших экспериментальных 

исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Электрические разряды в газах. 

5.2. Изоляция в электроустановках высокого напряжения. 

5.3. Атмосферные перенапряжения. 

5.5. Внутренние перенапряжения. 

5.5. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Дудин А. В., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

 

Надежность электроснабжения 

 

по направлению подготовки  

 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

 

профиль  

 

Электроснабжение 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Надежность электроснабжения» является 

формирование знаний необходимых для оценки надежности электроснабжения, знаний о 

причинах повреждения основного электрооборудования и систем электроснабжения и спо-

собов повышения надежности их работы. 

1.2. Задачи изучения дисциплины ‒ приобретение практических навыков анализа 

надежности систем электроснабжения и их подсистем, выбора методов расчета надежности и 

способов достижения заданного уровня надежности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины  строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

«Математика», «Спец математика», «Электротехническое материаловедение», «Теоретиче-

ские основы электротехники», «Электрические машины», «Основы электрических аппара-

тов», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Электрические станции и под-

станции», «Электроэнергетические системы и сети», «Приемники и потребители электриче-

ской энергии систем электроснабжения». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных  дисциплин: 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание 

электроустановок», «Моделирование систем электроснабжения», «Моделирование электро-

энергетических систем», «Системы электроснабжения городов и промышленных предприя-

тий» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 готовность определять парамет-

ры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

методы определения параметров 

оборудования электроэнергети-

ческих систем и сетей. 

Уметь: 

определять параметры оборудо-

вания электроэнергетических 

систем и сетей. 

Владеть: 

методами определения парамет-

ров оборудования электроэнер-

гетических систем и сетей 

ПК-6 способность рассчитывать ре-

жимы работы объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы 

объектов профессиональной де-

ятельности. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной де-

ятельности. 



Владеть: 

навыками расчета режимов ра-

боты объектов профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-7 готовность обеспечивать требуе-

мые режимы и заданные пара-

метры технологического процес-

са по заданной методике 

Знать: методики обеспечения 

требуемых режимов и заданных 

параметров технологического 

процесса 

Уметь: обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике 

Владеть: навыками обеспечения 

требуемых режимов и заданных 

параметров технологического 

процесса по заданной методике 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с применением ак-

тивных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление теоре-

тического материала, изложенного на лекциях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольной ра-

боты. 

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



5.1. Общие сведения о теории надежности электроснабжения. 

5.2. Элементы математического аппарата теории надежности. 

5.3. Модели и методы расчета надежности элементов и систем электроснабжения. 

5.4. Статистические методы оценки, анализа и контроля надежности электроснабже-

ния. 

5.5. Методы и средства повышения надежности электроснабжения. 

5.6. Технико-экономическая оценка последствий нарушения электроснабжения потре-

бителей. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Прикладная механика  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучение общих принципов построения механизмов, анализа и синтеза ме-

ханизмов и машин. 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: общим методам исследования и проекти-

рования механизмов и машин; пониманию общих принципов реализации движения с помо-

щью механизмов, и взаимодействия машин; системному подходу к проектированию меха-

низмов и машин, методам оптимизации параметров механизмов режимов работы машин по 

заданным условиям технологических процессов; составлению алгоритмов и программ расче-

та оптимальных параметров механизмов для решения конкретных задач на компьютере; 

пользованию измерительной аппаратурой для экспериментального определения кинематиче-

ских и динамических параметров механизмов и машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика». Освоение дисциплины 

необходимо как предшествующее для дисциплин... 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

Знать: принцип действия и методики выполнения типо-

вых экспериментальных исследований 



вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

 

Уметь: выполнять расчѐты параметров и характеристик 

основных типов механизмов, а также типовые экспери-

ментальные исследования по заданной методике, участ-

вовать в планировании и подготовке данных исследова-

ний; 

Владеть: методиками расчѐта основных параметров и 

характеристик механизмов, а также методами планиро-

вания, подготовки и проведения эксперимента. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

 

Знать: способы обработки результатов эксперимента; 

Уметь: обрабатывать результаты эксперимента; 

Владеть: способами обработки результатов экспери-

мента. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Знать: методы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования 

Уметь: принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные технические, энер-

гоэффективные и экологические требования 

Владеть: навыками участия в проектировании объ-

ектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

ПК-4  способность про-

водить обоснова-

ние проектных ре-

шений 

 

Знать: методы обоснования проектных решений; 

Уметь: проводить обоснование проектных решений;  

Владеть: навыками проведения обоснования проектных 

решений 

ПК-9 способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

Знать: основную номенклатуру технической докумен-

тации и правила ее оформления; 

Уметь:составлять и оформлять техническую доку-

ментацию в соответствии с правилами оформления;  

Владеть: навыками оформления типовой и техниче-

ской документации с помощью современных компью-

терных технологий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Прикладная механика» используются следующие педаго-

гические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотрудни-

чесва, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обу-

чению, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инже-

нерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе  определения струк-

туры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации образо-

вательной среды. 



Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора со-

держания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации кон-

троля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической практи-

ке. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и выделять не-

обходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способность 

студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной дея-

тельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства формиро-

вания инновационных способностей в процессе обучения как по ТММ, так и сопутствующе-

му курсам, а также обучения в олимпиадной и научно- исследовательской среде (кон-

текстное обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на 

основе анализа реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При кон-

текстном обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания отноше-

ний между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразуме-

вает возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинар-

ный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного приобретения студентом 

знаний из разных дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. 

При работе в команде создаются условия, практически полностью соответствующие реаль-

ной профессиональной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения 

профессиональных инженерных задач с распределением функций и ответственности между 

членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный под-

ходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотрудниче-

ства, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы форми-

руют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также си-

стемой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам отно-

сятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессиональной 

направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принци-

пы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направленности; система-

тичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступно-

сти; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные принципы 

обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 



Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-

лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 

его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-

шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 

студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-

кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-

ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учеб-

ные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Структурный анализ механизма 

2. Кинематический анализ механизмов 

3. Динамический анализ механизмов 

4. Деформация и напряжение, допускаемые напряжения и запас прочности 

5. Передачи вращательного движения, зубчатые передачи, основная теорема зацепле-

ния 

6.Соединения, резьбовые, разъемные, шпоночные, шлицевые, неразъемные, сварные 

7. Подъемно-транспортирующие машины, классификация, устройство, основные ха-

рактеристики грузов. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кильмяшкин Е.А.., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических  

системах  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – изучение методов расчѐта электромагнитных переходных 

процессов при симметричных трехфазных коротких замыканиях, при поперечной и продоль-

ной несимметрии, при коротких замыканиях в особых условиях, способов ограничения токов 

коротких замыканий. 

1.2. Задачей дисциплины является составление у обучающихся представления о физи-

http://www.library.mrsu.ru/


ческой сущности электромагнитных переходных процессов в системе электроснабжения в 

целом и в отдельных ее элементах; изучение методов расчета токов и напряжений при сим-

метричных и несимметричных коротких замыканиях; получение теоретических и практиче-

ских навыков анализа качества переходных процессов в электроэнергетических системах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: Теоретические основы электро-

техники, Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения. Осво-

ение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Системы электроснаб-

жения городов и промышленных предприятий, Электромеханические переходные процессы 

в электроэнергетических системах, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, Моделирование систем электроснабжения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеть: 

навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

методы определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем. 

Уметь: 

определять параметры оборудования электроэнергети-

ческих систем. 

Владеть: 

методами определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем. 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы электроэнергетиче-

ских систем. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

систем. 



Владеть: 

навыками расчета режимов работы электроэнергетиче-

ских систем. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лек-

ции с изложением теоретического содержания курса; практические занятия; лабораторные 

работы; самостоятельная работа студентов, предназначенная для внеаудиторной работы сту-

дентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, изуче-

ния дополнительных разделов дисциплины, а также выполнения контрольной работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Понятие переходных процессов и коротких замыканий. 

5.2. Электромагнитные переходные процессы при сохранении симметрии трехфазной сети. 

5.3. Электромагнитные переходные процессы при нарушении симметрии трехфазной сети.  

5.4. Короткие замыкания в сетях с изолированной нейтралью и электроустановках до 1 кВ. 

5.5. Ограничение токов короткого замыкания. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Агеев В. А., к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации произ-

водства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических  

системах  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 



профиль (программа) подготовки, специализация 

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины состоит в получении теоретических и практических 

навыков анализа переходных электромеханических процессов в электроэнергетических си-

стемах при малых и больших возмущениях, ознакомлении с методами анализа статической и 

динамической устойчивости и мероприятиями по их обеспечению.. 

1.2. Задачей дисциплины является ознакомление студентов с основными характери-

стика-ми режимов электроэнергетической системы и соотношениям между их параметрами; 

с практическими критериями устойчивости; с методом анализа динамической и статической 

устойчивости, с особенностями расчетов переходных процессов в сложной системе при уче-

те действия регуляторов возбуждения и скорости, при анализе переходных процессов и 

устойчивости в узлах нагрузки, а также в асинхронных режимах; развитие способности при-

нимать конкретные решения по выбору методов и средств улучшения условий статической и 

динамической устойчивости электроэнергетической системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

теоретические основы электротехники, электромагнитные переходные процессы в электро-

энергетических системах. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дис-

циплин: Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Электромеха-

нические переходные процессы в электроэнергетических системах, Релейная защита и авто-

матизация электроэнергетических систем, Моделирование систем электроснабжения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 



- навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования электроэнерге-

тических систем. 

Владеть: 

- методами определения параметров оборудования элек-

троэнергетических систем. 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы электроэнергетиче-

ских систем. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

систем. 

Владеть: 

- навыками расчета режимов работы электроэнергети-

ческих систем. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лек-

ции с изложением теоретического содержания курса; практические занятия; лабораторные 

работы; самостоятельная работа студентов, предназначенная для внеаудиторной работы сту-

дентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, изуче-

ния дополнительных разделов дисциплины, а также выполнения контрольной работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



5.1. Основные понятия и определения. 

5.2. Устойчивость режима системы электроснабжения 

5.3. Практические критерии и методы расчета устойчивости систем электроснабжения 

5.4. Общая характеристика узлов нагрузки систем электроснабжения 

5.5. Устойчивость узлов нагрузки при слабых возмущениях 

5.6. Устойчивость узлов нагрузки при сильных возмущениях 

5.7. Повышение устойчивости систем электроснабжения. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Агеев В. А., к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации произ-

водства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретическая механика  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины: 

 познание общих законов механического движения, равновесия и взаимодействия 

материальных тел и приобретение навыков их использования в профессиональной 

деятельности; 

 развитие логического мышления; 

 ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов, 

разработки математических моделей для решения инженерных задач в профессиональной 

деятельности; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить основные законы статики, кинематики и динамики твердого тела; 

 получить представление о методах исследования равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической системы и методах решения задач механики; 

 показать применение полученных знаний для решения типовых задач механики, а также 

прикладных задач, учитывающих специфику получаемой студентом специальности; 

 выбирать рациональные методы решения задач механики; 

 сформировать систему основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов; 

 сформировать навыки самостоятельной работы.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: математика; физика. Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Электрические машины; 

Прикладная механика; Электрический привод. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: виды движения твердого тела, способы задания 

движения тела и материальной точки, основные теоре-

мы динамики и принципы механики; 

Уметь: составлять и решать уравнения равновесия и 

движения материальной точки, твердого тела и механи-

ческой системы; 

Владеть: методами исследования равновесия и движе-

ния материальной точки, твердого тела и механической 

системы, методами и принципами решения задач анали-

тической механики 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Теоретическая механика» используются следующие педа-

гогические технологии и методы обучения: педагогика сотрудничесва, педагогика полного 

усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетент-

ностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во 

взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленности и инте-

грации образования.  

При изучении дисциплины «Теоретическая механика» используются следующие 

формы проведения занятий: 

 Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекция читается 

для академической группы или для потока студентов (при наличии нескольких академи-

ческих групп одного и того же направления подготовки). 

 Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие само-

стоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков. Практическое занятие 

проводится с академической группой; при наличии нескольких академических групп од-

ного и того же направления подготовки практические занятия проводятся с каждой груп-

пой по отдельности. Содержательно практическое занятие представляет собой коллектив-

ную или индивидуальную работу студентов по выполнению упражнений и решению за-

дач, выполняемую под контролем и руководством преподавателя. 

 Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям теоретиче-

ского материала дисциплины и по задачам повышенной сложности. Консультации могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Самостоятельная работа студента (СРС) – важная составляющая изучения теоре-

тической механики. СРС включает в себя: 



 Выполнение расчетно-графических работ. В течение семестра каждый студент должен 

выполнить 3 расчетно-графические работы (РГР). Защита работ происходит в заранее ого-

воренные сроки во «внеаудиторное время» (т.е. не на лекционных и лабораторных заняти-

ях). Защита РГР представляет собой беседу с преподавателем по содержанию этой работы 

(как правило, студенту задаются 2–3 вопроса по разным заданиям работы). 

 Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого практическо-

го занятия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и оценивается 

преподавателем (как правило, на следующем практическом занятии). 

 Подготовка к экзамену. Согласно учебному плану, непосредственно на подготовку к эк-

замену отводится 3–4 дня в период сессии 3 семестра (после завершения занятий). 

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный матери-

ал, материал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 
Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 
напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-
ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-
вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 
удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 
контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-
циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 
в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-
фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-
товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-
нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-
ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-
нем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-
нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-
лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 
его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-
шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 
студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-
кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-
ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-
ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 
сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», 
которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учеб-
ные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 
естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Статика. 

5.2. Кинематика. 

5.3. Динамика. 

5.4. Аналитическая механика. 

 

http://www.library.mrsu.ru/


Разработчик(и) рабочей программы: 

Макаров Ю.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных урав-

нений и теоретической механики 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экология  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение механизмов  влияния объектов электроэнергетики и электротех-

ники на биосферу и ее компоненты,  а также  способов предотвращения негативных  воздей-

ствий данных объектов; формирование необходимого уровня знаний для оценки с экологи-

ческой точки зрения профессиональных  решений, принимаемых  в области электроэнерге-

тики и электротехники; воспитание навыков экологической культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: формирование представлений о неблагоприятных  экологи-

ческих  состояниях окружающей природной среды,  создаваемых в условиях проектирова-

ния, строительства, эксплуатации, реконструкции объектов электроэнергетики и электротех-

ники;  изучение  основных источников загрязнения окружающей среды, методов и средств 

защиты от негативного воздействия  на окружающую среду объектов электроэнергетики и 

электротехники, а также  основ управления охраной окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: информатика, физика, химия, 

математика. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: без-

опасность жизнедеятельности; электрические станции и подстанции; системы электроснаб-

жения городов и промышленных предприятий; нетрадиционные и возобновляемые источни-

ки энергии; монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

Знать: структуру биосферы; структуру экосистем; осо-

бенности взаимодействия  организма и среды; глобаль-

ные экологические проблемы; негативное воздействие 

на окружающую среду практической деятельности в 

рамках отрасли;  принципы рационального использова-

ния природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

основы экологического права; экологические требова-

ния предъявляемые к объектам энергетики и электро-

техники;  вопросы профессиональной ответственности в 



технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

области рационального использования природных ре-

сурсов и защиты окружающей среды. 

Уметь: идентифицировать негативные воздействия на 

окружающую среду в отрасли и проводить контроль их 

уровня;  прогнозировать негативные последствия про-

фессиональной деятельности на  экосистемы. 

Владеть: способностью к принятию решений и разре-

шению проблемных ситуаций экологического характера 

связанных с объектами электроэнергетики и электро-

техники; способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обеспечения бла-

гоприятной окружающей среды для жизни; способно-

стью анализировать механизмы воздействия опасностей 

отрасли на окружающую среду. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Экология» обусловлен потребностью сформировать 

у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения 

на всех его этапах и  необходимых для осуществления будущей профессиональной деятель-

ности. Среди методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить 

следующие: системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инно-

вационный. Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и 

технологии, используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формирова-

нию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и самообразо-

ванию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и осуществле-

нию своих профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

бакалавров; технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных ситуа-

ций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Экология» используются следующие формы проведения 

занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении ос-

новных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При прове-

дении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, сидя-

щая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно практическое занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении практических занятий используются 



технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и практическое 

творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. Основ-

ными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над теоретическим ма-

териалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на основе рекомендован-

ной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, подготовка отчетов по 

практическим работам, подготовка к тестированию, подготовка к зачету.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Раздел 1. Теоретические основы экологии  

Раздел 2. Негативное воздействие на окружающую среду и ее инженерная защита 

Раздел 3. Организационно-правовые основы экологии 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туриз-

ма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному форми-

рованию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в каче-

стве общественных инструкторов, тренеров и судей; 



- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее 

полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядно-

сти, доступности, систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способность   ис-

пользовать   мето-

ды   и    средства    

физической    куль-

туры    для    обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать влияние физической культуры и спорта на разви-

тие человека и подготовку специалиста, простейшие 

способы контроля и оценки физического состояния, фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Уметь использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успеш-

ной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

– методами самостоятельного выбора вида спор-

та или системы физических упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

К изучению предлагаются три практических курса по выбору: 

1. «Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол» 

2. «Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки» 

3. «Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики» 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах по 

выбору является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его 

сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого практического 

курса с учетом интереса, уровня физического развития, физической и спортивно-



технической подготовленности обучающихся. Программный материал на учебный год рас-

пределяется с учетом климатических условий и наличия учебно-спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические за-

дачи. Основой для решения этих задач служит система организационных форм и методов 

обучения, которая объединяет традиционные методические принципы и приемы физической 

подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, предусмат-

ривает четкую регламентацию соотношения объема и интенсивности физической нагрузки, 

последовательности обучения, чередования различных видов и форм учебной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе 

практического курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация компе-

тентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе практи-

ческих занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использо-

вание в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организации, спортсменами, чемпионами республики, ма-

стер-классы экспертов и специалистов в области физической культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав сбор-

ных команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

2. Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов и 

литературных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет препо-

давателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации преподавателя; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового 

контроля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол 

5.2. Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки 

5.3. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Рузайкина Н. Н., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

по направлению подготовки  

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Электроснабжение 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – состоит в ознакомлении будущих бакалавров с нетрадицион-

ными и возобновляемыми источниками энергии, стимулировании их деятельности для раз-

вития этого направления техники и технологии. 

1.2 Задача дисциплины  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с нетрадиционными источниками энергии, современными 

методами их использования, проблемами и перспективами развития нетрадиционной 

энергетики.  

 освоение студентами методов расчета установок на базе нетрадиционных и возобнов-

ляемых источников энергии, оценки их эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

химия, экология, теоретические основы электротехники, электрические машины, электриче-

ский привод, электроснабжение. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: энергосбережение в 

электроэнергетике, системы электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выполне-

нии типовых экспери-

ментальных исследо-

ваний по заданной ме-

тодике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выпол-

нения экспериментальных исследований по 

заданной методике. 

Уметь:  

принимать участие в планировании, подго-

товке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методи-

ке. 

Владеть:  

навыками планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных ис-

следований. 

ПК-2 способность обрабаты-

вать результаты экспе-

риментов 

Знать:  

методы обработки результатов эксперимен-

тов. 

Уметь:  

использовать методы обработки результатов 

экспериментов. 

Владеть:  
навыками обработки результатов экспери-

ментов. 



ПК-3 способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной де-

ятельности в соответ-

ствии с техническим 

заданием и норматив-

но-технической доку-

ментацией, соблюдая 

различные техниче-

ские, энегоэффектив-

ные и экологические 

требования 

Знать: 

- основную нормативно-техническую доку-

ментацию, соблюдать различные техниче-

ские, энегоэффективные и экологические 

требования. 

Уметь: 

- проектировать системы электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования систем электро-

снабжения в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической докумен-

тацией, с соблюдением различных техниче-

ских, энегоэффективных и экологических 

требований. 

ПК-4 способностью прово-

дить обоснование про-

ектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных 

решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

методы определения параметров оборудова-

ния систем электроснабжения. 

Уметь: 

определять параметры оборудования систем 

электроснабжения. 

Владеть: 

методами определения параметров оборудо-

вания систем электроснабжения 

ПК-6 способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы систем элек-

троснабжения. 

Владеть: 

навыками расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление теоре-

тического материала, изложенного на лекциях; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в нетрадиционной и возобновляемой энергетике, и про-

стейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ раскрываются 

лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-



нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных Ра-

бот, которые посвящены расчету ветроэнергетических систем и систем солнечного тепло-

снабжения. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие сведения о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии. 

2. Гелиоэнергетика. 

3. Ветроэнергетика. 

4. Геотермальная энергетика. 

5. Преобразование энергии океана. 

6. Биоэнергетика. 

7. Использование вторичных энергоресурсов. 

8. Экологические проблемы использования нетрадиционных и возобновляемых ис-

точниках энергии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Агеев В. А., к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Альтернативная энергетика 

по направлению подготовки  

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – состоит в ознакомлении будущих бакалавров с альтернатив-

ными источниками энергии, стимулирование их деятельности для развития этого направле-

ния техники и технологии. 

1.2 Задача дисциплины  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 



 ознакомление студентов с альтернативными источниками энергии, современными ме-

тодами их использования, проблемами и перспективами развития альтернативной 

энергетики.  

 освоение студентами методов расчета установок альтернативной энергетики, оценки 

их эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2 Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

химия, экология, теоретические основы электротехники, электрические машины, электриче-

ский привод, электроснабжение. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: энергосбережение в 

электроэнергетике, системы электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выполне-

нии типовых экспери-

ментальных исследо-

ваний по заданной ме-

тодике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выпол-

нения экспериментальных исследований по 

заданной методике. 

Уметь:  

принимать участие в планировании, подго-

товке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методи-

ке. 

Владеть:  

навыками планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных ис-

следований. 

ПК-2 способность обрабаты-

вать результаты экспе-

риментов 

Знать:  

методы обработки результатов эксперимен-

тов. 

Уметь:  

использовать методы обработки результатов 

экспериментов. 

Владеть:  
навыками обработки результатов экспери-

ментов. 

ПК-3 способность прини-

мать участие в проек-

тировании объектов 

профессиональной де-

ятельности в соответ-

ствии с техническим 

заданием и норматив-

но-технической доку-

Знать: 

- основную нормативно-техническую доку-

ментацию, соблюдать различные техниче-

ские, энегоэффективные и экологические 

требования. 

Уметь: 

- проектировать системы электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием. 



ментацией, соблюдая 

различные техниче-

ские, энегоэффектив-

ные и экологические 

требования 

Владеть: 

- навыками проектирования систем электро-

снабжения в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической докумен-

тацией, с соблюдением различных техниче-

ских, энегоэффективных и экологических 

требований. 

ПК-4 способностью прово-

дить обоснование про-

ектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных 

решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

методы определения параметров оборудова-

ния систем электроснабжения. 

Уметь: 

определять параметры оборудования систем 

электроснабжения. 

Владеть: 

методами определения параметров оборудо-

вания систем электроснабжения 

ПК-6 способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы систем элек-

троснабжения. 

Владеть: 

навыками расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление теоре-

тического материала, изложенного на лекциях; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков рабо-

ты с оборудованием, применяемым в нетрадиционной и возобновляемой энергетике, и про-

стейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ раскрываются 

лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных Ра-

бот, которые посвящены расчету ветроэнергетических систем и систем солнечного тепло-

снабжения. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 



Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие сведения об альтернативных источниках энергии. 

2. Использование энергии Солнца. 

3. Использование энергии ветра. 

4. Использование энергии тепла Земли. 

5. Использование энергии Мирового океана. 

6. Использование биоэнергии. 

7. Использование вторичных энергоресурсов. 

8. Альтернативные источники энергии и экология. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Агеев В. А., к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с особенностями эксплуатации 

электрических подстанций, силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, рас-

пределительных устройств, вспомогательного оборудования и подготовка к практической 

деятельности в области эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования.. 

1.2. Задача дисциплины заключается в формировании у студентов понятия органи-

зационной структуры управления системами электроснабжения, принципов эксплуатации 

электрических подстанций, силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, рас-

пределительных устройств, вспомогательного оборудования и подготовка к практической 

деятельности в области эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 



2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

«Электротехнические и изоляционные материалы», «Электроэнергетические системы и се-

ти», «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Техника высоких 

напряжений». Дисциплина может являться предшествующей для дисциплины «Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий» и выпускной квалификационной 

работы.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

знать: способы выбора параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности 

уметь: рассчитывать режимы работы элек-

троэнергетических установок, определять со-

став оборудования, разрабатывать схемы 

энергетических объектов 

владеть:. методами расчета, проектирования 

и конструирования электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем. 

ПК-7 
 

готовность обеспечи-

вать требуемые режи-

мы и заданные пара-

метры технологическо-

го процесса по задан-

ной методике 

знать: методики обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса 

уметь: обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

владеть: методами обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса 

ПК-8 

 

способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

знать: основные технические средства для  

измерения  и контроля основных параметров 

технологических процессов 

уметь: использовать основные технические 

средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса 

владеть: способами использования основных 

технических средств для измерения и кон-

троля основных параметров технологическо-

го процесса 

ПК-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
способность состав-

лять и оформлять ти-

знать: принципы разработки рабочей про-

ектной и технической документации; методи-

ческие, нормативные и руководящие матери-

алы, касающиеся выполняемой работы  

уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соот-

ветствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техниче-

ским условиями и другим нормативным до-



повую техническую 

документацию 

кументам  

владеть: способностью разрабатывать рабо-

чую проектную и техническую документацию. 

ПК-10 

 

 

способность использо-

вать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда 

знать: правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

уметь: использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

владеть: способностью использовать прави-

ла техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лекции с 

изложением теоретического содержания курса; практические занятия, предусматривающие 

приобретение студентами навыков выбора основного и вспомогательного оборудования 

электрических станций и подстанций;  лабораторные работы, предусматривающие приоб-

ретение студентами навыков измерения физических величин и простейших эксперименталь-

ных исследований. Содержание лабораторных работ раскрываются лабораторным практику-

мом; самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов 

по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению 

дополнительных разделов дисциплины, а также  включает разработку курсового проекта, ко-

торый в качестве продолжения сквозного комплексного проектирования включает разработ-

ку наиболее совершенного и экономичного варианта электростанции, обеспечивающего бес-

перебойность электроснабжения потребителей электроэнергией требуемого  качества, удоб-

ство и безопасность эксплуатации оборудования сети, гибкость схемы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем под-

готовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Монтаж электрооборудования  

1.2. Эксплуатация электрооборудования 



1.3. Ремонт электрооборудования 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

В. А. Агеев, к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации 

производства. 

К. А. Душутин, к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производ-

ства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническое обслуживание электроустановок  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с особенностями технического об-

служивания электроустановок, в т. ч. электрических подстанций, силовых трансформаторов, 

воздушных и кабельных линий, распределительных устройств, вспомогательного оборудо-

вания и подготовка к практической деятельности в области эксплуатации систем электро-

снабжения и электрооборудования. 

1.2. Задача дисциплины заключается в формировании у студентов понятия органи-

зационной структуры технического обслуживания электроустановок, принципов эксплуата-

ции электрических подстанций, силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, 

распределительных устройств, вспомогательного оборудования и подготовка к практической 

деятельности в области эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

«Электротехнические и изоляционные материалы», «Электроэнергетические системы и се-

ти», «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Техника высоких 

напряжений». Дисциплина может являться предшествующей для дисциплины «Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий» и выпускной квалификационной 

работы.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

знать: способы выбора параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности 

уметь: рассчитывать режимы работы элек-

троэнергетических установок, определять со-

став оборудования, разрабатывать схемы 



готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

энергетических объектов 

владеть:. методами расчета, проектирования 

и конструирования электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем. 

ПК-7 
 

готовность обеспечи-

вать требуемые режи-

мы и заданные пара-

метры технологическо-

го процесса по задан-

ной методике 

знать: методики обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса 

уметь: обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

владеть: методами обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса 

ПК-8 

 

способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

знать: основные технические средства для  

измерения  и контроля основных параметров 

технологических процессов 

уметь: использовать основные технические 

средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса 

владеть: способами использования основных 

технических средств для измерения и кон-

троля основных параметров технологическо-

го процесса 

ПК-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
способность состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документацию 

знать: принципы разработки рабочей про-

ектной и технической документации; методи-

ческие, нормативные и руководящие матери-

алы, касающиеся выполняемой работы  

уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соот-

ветствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техниче-

ским условиями и другим нормативным до-

кументам  

владеть: способностью разрабатывать рабо-

чую проектную и техническую документацию. 

ПК-10 

 

 

способность использо-

вать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда 

знать: правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

уметь: использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

владеть: способностью использовать прави-

ла техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных технологий: лекции с 

изложением теоретического содержания курса; практические занятия, предусматривающие 

приобретение студентами навыков выбора основного и вспомогательного оборудования 

электрических станций и подстанций;  лабораторные работы, предусматривающие приоб-



ретение студентами навыков измерения физических величин и простейших эксперименталь-

ных исследований. Содержание лабораторных работ раскрываются лабораторным практику-

мом; самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов 

по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению 

дополнительных разделов дисциплины, а также  включает разработку курсового проекта, ко-

торый в качестве продолжения сквозного комплексного проектирования включает разработ-

ку наиболее совершенного и экономичного варианта электростанции, обеспечивающего бес-

перебойность электроснабжения потребителей электроэнергией требуемого  качества, удоб-

ство и безопасность эксплуатации оборудования сети, гибкость схемы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения студен-

ту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напеча-

танных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в пись-

менной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов 

и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем под-

готовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Общие положения нормативных документов при монтаже электроустановок  

1.2. Общие вопросы эксплуатации электроустановок и сетей 

1.3. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

В. А. Агеев, к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации 

производства. 

К. А. Душутин, к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производ-

ства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика электроэнергетики  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является получение студентами теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области экономики энергетики и получение на этой 



основе специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности; формирова-

ние умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих решений на пред-

приятии. 

1.2 Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими положениями и 

понятиями по вопросам экономики энергетики; применение полученных теоретических зна-

ний при решении практических заданий; изучение показателей, применяемых в курсе «Эко-

номика энергетики», а также методов их расчета и сбора необходимой информации; форми-

рование навыков по составлению экономических отчетов по теме (заданию); укрепление 

навыков публичных выступлений, аргументации, ведению дискуссии и полемики; закрепле-

ние навыков реализации экономических знаний в практической деятельности на предприя-

тии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Экономика», «Электроснаб-

жение», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические станции и подстанции».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

необходимой теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Знать: методы определения экономической эффектив-

ности использования основных и оборотных средств; 

методы расчета себестоимости производства и передачи 

электрической энергии; положение по оплате труда и 

формы материального стимулирования; основы ценооб-

разования в энергетической отрасли 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую 

литературу; проводить анализ влияния различных фак-

торов на себестоимость тепловой и электрической энер-

гии; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных экономических по-

следствий. 

Владеть: методами сбора, обработки и анализа эконо-

мических данных, явлений и процессов; практическими 

навыками современного экономического мышления, 

анализа, инженерно-экономических и управленческих 

решений. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснова-

ние проектных ре-

Знать: современные методы финансово-экономической 

оценки эффективности рассматриваемых технических 

решений. 



шений Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; рас-

считывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы технико-экономические по-

казатели энергетических объектов; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета статьи; планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности энергопредприятий. 

Владеть: современными методиками расчета и эконо-

мического анализа технико-экономических показателей 

энергетических объектов; методами финансово-

экономической оценки эффективности рассматривае-

мых технических решений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а 

именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 

целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 

рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С этой 

целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое исследо-

вание важнейших современных проблем в экономике электроэнергетики, а также дается спи-

сок основной и дополнительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендуется 

перечень вопросов для итогового контроля. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Экономические основы энергетики.  

5.2. Производственные ресурсы в электроэнергетике.  

5.3. Экономические результаты производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий энергетики.  

5.4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий энергетики.  

5.5. Управление в электроэнергетике.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Потапова Л.Н., к.э.н. доцент кафедры экономики и организации производства 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



Организация и планирование в электроэнергетике  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является получение студентами теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области организации и планировании в электроэнер-

гетики и получение на этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональ-

ной деятельности; формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-

управленческих решений на предприятии. 

1.2 Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими положениями и 

понятиями по вопросам экономики энергетики; применение полученных теоретических зна-

ний при решении практических заданий; изучение показателей, применяемых в курсе «Орга-

низация и планирование в электроэнергетике», а также методов их расчета и сбора необхо-

димой информации; формирование навыков по составлению экономических отчетов по теме 

(заданию); укрепление навыков публичных выступлений, аргументации, ведению дискуссии 

и полемики; закрепление навыков реализации экономических знаний в практической дея-

тельности на предприятии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Экономика», «Электроснаб-

жение», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические станции и подстанции».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

необходимой теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

Знать: методы определения экономической эффектив-

ности использования основных и оборотных средств; 

методы расчета себестоимости производства и передачи 

электрической энергии; положение по оплате труда и 

формы материального стимулирования; основы ценооб-

разования в энергетической отрасли 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую 

литературу; проводить анализ влияния различных фак-

торов на себестоимость тепловой и электрической энер-

гии; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 



дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

решения с учетом критериев экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных экономических по-

следствий. 

Владеть: методами сбора, обработки и анализа эконо-

мических данных, явлений и процессов; практическими 

навыками современного экономического мышления, 

анализа, инженерно-экономических и управленческих 

решений. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснова-

ние проектных ре-

шений 

Знать: современные методы финансово-экономической 

оценки эффективности рассматриваемых технических 

решений. 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; рас-

считывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы технико-экономические по-

казатели энергетических объектов; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета статьи; планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности энергопредприятий. 

Владеть: современными методиками расчета и эконо-

мического анализа технико-экономических показателей 

энергетических объектов; методами финансово-

экономической оценки эффективности рассматривае-

мых технических решений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а 

именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 

целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 

рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С этой 

целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое исследо-

вание важнейших современных проблем в экономике электроэнергетики, а также дается спи-

сок основной и дополнительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендуется 

перечень вопросов для итогового контроля. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Экономические основы энергетики.  

5.2. Производственные ресурсы в электроэнергетике.  



5.3. Экономические результаты производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий энергетики.  

5.4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий энергетики.  

5.5. Управление в электроэнергетике.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Потапова Л.Н., к.э.н. доцент кафедры экономики и организации производства 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Моделирование систем электроснабжения  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплекса 

знаний и навыков,  необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью 

ПК профессиональных задач моделирования, развитие у студентов навыка научно-

исследовательской и проектно-конструкторской работы в области исследования сложных 

систем, постановка и проведения компьютерных экспериментов  с моделями. 

1.2. Задачей дисциплины является составление у обучающихся представления об об-

ласти применения моделирования систем, направлении развития информационных техноло-

гий, современных технических и прикладных программных средств моделирования систем, 

опыт автоматизации решения энергетических задач, структуре и функции систем моделиро-

вания в области электроэнергетики. А также ознакомление студентов с основными опреде-

лениями и обоснованиями энергетических задач, которые необходимо решать с помощью 

методов моделирования, постановкой и формализацией задачи моделирования, подготовкой 

и решением на ПК задач моделирования, моделированием динамических процессов в энерге-

тике, прогнозированием различных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: спец математика; информатика; 

инженерная и компьютерная графика, информационные технологии в электроэнергетике и 

электротехнике, электроэнергетические системы и сети. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-
Знать: 

- соответствующий физико-математический аппарат, 



ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач. 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками применения  методов анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

способы проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

Уметь: 

проектировать системы электроснабжения в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

Владеть: 

навыками проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы систем электроснаб-

жения. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы систем электроснабже-

ния. 

Владеть: 

навыками расчета режимов работы систем электро-

снабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: лекционные занятия, предусматривающие изучение 

транспортной задачи в электроэнергетике, формулировка ее математичкой модели и решение 

транспортной задачи электроэнергетики с учетом транзита мощности; лабораторные работы, 

предусматривающие приобретение студентами навыков работы со средой MATLAB, для мо-



делирования электрических сетей и переходных процессах в них. Содержание лабораторных 

работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку курсовой работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основные понятия теории моделирования систем. Цели моделирования 

5.2. Стадии разработки моделей. 

5.3. Классификация видов моделирования систем 

5.4. Алгоритмизация модели системы и ее компьютерная реализация. Получение и ин-

терпретация результатов моделирования системы 

5.5. Оптимизация и оптимальное решение. Критерии оптимизации, применяемые в зада-

чах энергетики. 

5.6. Линейная математическая модель оптимизационной задачи в электроэнергетике. 

5.7. Транспортная задача для решения оптимизационных задач в электроэнергетике. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Пяткин Д. В. к. т. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Моделирование электроэнергетических систем  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины состоит в формировании компетенций, необходимых 

для постановки и решения задач моделирования объектов профессиональной деятельности и 



протекающих в них процессов, развития навыков научно-исследовательской и проектно-

конструкторской работы в области исследования сложных электроэнергетических систем. 

1.2. Задачей дисциплины является формирование представления об области примене-

ния моделирования электроэнергетических систем, основных трендах современных техниче-

ских и прикладных программных средств моделирования электроэнергетических систем, 

ознакомление студентов с основными определениями и обоснованиями задач электроэнерге-

тики, решаемых методами моделирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: спец математика; информатика, 

компьютерная графика, информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике, 

электроэнергетические системы и сети. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность при-

менять соответ-

ствующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: 

- соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач. 

Уметь: 

- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками применения  методов анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

Знать: 

способы проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

Уметь: 

проектировать системы электроснабжения в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

Владеть: 

навыками проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-



ния технической документацией, соблюдая различные тех-

нические, энегоэффективные и экологические требова-

ния. 

ПК-4 способностью про-

водить обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проектных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных решений. 

Владеть: 

- методами и способами проектных решений. 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методы расчета режимов работы систем электроснаб-

жения. 

Уметь: 

рассчитывать режимы работы систем электроснабже-

ния. 

Владеть: 

навыками расчета режимов работы систем электро-

снабжения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: лекционные занятия, предусматривающие изучение 

транспортной задачи в электроэнергетике, формулировка ее математичкой модели и решение 

транспортной задачи электроэнергетики с учетом транзита мощности; лабораторные работы, 

предусматривающие приобретение студентами навыков работы со средой MATLAB, для мо-

делирования электрических сетей и переходных процессах в них. Содержание лабораторных 

работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку курсовой работы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять 

удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лек-

циях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним време-

нем подготовки обычного студента. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

5.1. Задача моделирования и основные понятия 

5.2. Этапы разработки моделей. 

5.3. Основные виды моделирования систем 

5.4. Разработка алгоритма модели и интерпретирование результатов. 

5.5. Оптимизация в задачах моделирования. 

5.6. Основные методы решения линейных оптимизационных задач. 

5.7. Транспортная задача для электроэнергетической системы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Пяткин Д. В. к. т. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электроника 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Электроснабжение 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины получение технического образования, разносторонней 

инженерной подготовки. Формирование представления о современном уровне развития 

электроники и направлений ее применения. Ознакомление с приемами и методами решения 

конкретных задач из различных областей электроники, других прикладных наук, принципа-

ми построения и применения электронной техники. Формирование навыков наблюдения и 

измерения, различных электрических и магнитных явлений измерения параметров сигналов 

цепей и электронных приборов, оценки их численных значений, физического моделирования 

процессов в электронных устройствах и их анализа. 

1.2 Основной задачей изучения дисциплины является изучение основных принципов 

построения электронных приборов и систем. Формирование знаний и умения использования 

электротехнических и электронных приборов для решения практических задач. Ознакомле-

ние с принципами построения электронных приборов, методами анализа их функциональных 

возможностей и применения. Получение навыков использования электронных измеритель-

ных приборов для анализа состояния схем, определения их характеристик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины: Физика, Математика, Теоретиче-

ские основы электротехники, Электротехническое материаловедение, Спец. математика. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт электрооборудования, Электрический привод, Нетрадиционные и возобнов-

ляемые источники энергии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 

способность ис-

пользовать методы 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

Знать:  

- методы анализа и моделирования электрических це-

пей. 

Уметь: 

- использовать методы анализа и моделирования элек-

трических цепей. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования электрических це-

пей. 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, где рассматриваются вопросы, уточняющие и дополняющие 

лекционный материал, осуществляется контроль самостоятельной работы и уровня 

знаний студентов. 

 лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков работы 

с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших эксперименталь-

ных исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным 

практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных ра-

бот. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Введение. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

5.2. Элементы электронной техники. 

5.3. Цифровые интегральные микросхемы и линейные электронные устройства. 

5.4. Электронные цифровые устройства. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Усанова С. В., к.э.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы электроники 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Электроснабжение 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины формирование комплекса научно практических зна-

ний в области электроники и электронных устройств, необходимых для решения производ-

ственных и проектных задач при электроснабжении объектов и производственных процес-

сов.  

1.2 Основной задачей изучения дисциплины является современной элементной базы 

электронных устройств. Ознакомление с основными типовыми устройствами аналоговой 

электроники. Получение навыков использования электронных измерительных приборов для 

анализа состояния схем, определения их характеристик. Изучение основ функционирования 

и базовых электронных цифровых устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины: Физика, Математика, Теоретиче-

ские основы электротехники, Электротехническое материаловедение, Спец. математика. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт электрооборудования, Электрический привод, Нетрадиционные и возобнов-

ляемые источники энергии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность ис- Знать:  



пользовать методы 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

- методы анализа и моделирования электрических це-

пей. 

Уметь: 

- использовать методы анализа и моделирования элек-

трических цепей. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования электрических це-

пей. 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

- методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

- принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

- использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, где рассматриваются вопросы, уточняющие и дополняющие 

лекционный материал, осуществляется контроль самостоятельной работы и уровня 

знаний студентов. 

 лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков работы 

с оборудованием, применяемым в электроснабжении, и простейших эксперименталь-

ных исследований. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным 

практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку контрольных ра-

бот. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основы работы полупроводниковых приборов. 
5.2. Элементная база электронной техники. 
5.3. Линейные электронные устройства. 
5.4. Электронные цифровые устройства 

 



Разработчик(и) рабочей программы: 

Усанова С. В., к.э.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Конструкционное материаловедение 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов и 

их термической обработки и закладка базы для освоения целого ряда общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, спла-

вов и неметаллических материалов; 

- изучить теоретические основы термической обработки, еѐ виды, технологии терми-

ческой и химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а также кон-

кретных деталей машин; 

- изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки и пайки металлов 

и сплавов и применяемые при этом материалы; 

- изучить основы литейного производства и обработки конструкционных материалов 

давлением; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: химия, физика, математика, 

инженерная и компьютерная графика. Освоение дисциплины необходимо как предшествую-

щее для дисциплин: Электрические машины, Электрические станции и подстанции, Элек-

троэнергетические системы и сети, Электроснабжение . 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

Знать:  

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь:  

принимать участие в планировании, подготовке и вы-



тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть:  

навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать:  

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь:  

использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть:  
навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электрических станций и 

подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, с соблюдени-

ем различных технических, энегоэффективных и эколо-

гических требований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического об-

щения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение 

вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и яс-

но излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на во-

прос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих 

групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и 

предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситу-

аций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. 

В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и тех-

нологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лекци-

онные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, дис-

пут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение прак-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % 

аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-
лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 
его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-
шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 
студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-
кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-
ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», которая объединяет в базе 

данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматий-

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основные понятия и положения.  

5.2. Атомно-кристаллическое строение и кристаллизация металлов. Структурный ана-

лиз.  

5.3. Механические свойства.  

5.4. Теория сплавов.  

5.5. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  

5.6 Теория термической обработки. 

5.7. Конструкционные материалы специального назначения. 

5.8. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

5.9. Сплавы на основе цветных металлов.  

5.10. Материалы с высокой удельной прочностью.  

5.11. Тугоплавкие и редкоземельные металлы и сплавы.  

5.12. Композиционные наноматериалы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технология материалов 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 



профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка будущего бакалавра в области технологии материалов и техно-

логии их термической обработки. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение классификации и маркировки металлов, их состава, структуры, свойств; 

- изучить технологии термической и химико-термической обработки углеродистых и 

легированных сталей и конкретных деталей машин; 

- изучить технологию литейного производства и обработки конструкционных матери-

алов давлением; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: химия, физика, математика, 

инженерная и компьютерная графика. Освоение дисциплины необходимо как предшествую-

щее для дисциплин: Электрические машины, Электрические станции и подстанции, Элек-

троэнергетические системы и сети, Электроснабжение . 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь:  

принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть:  

навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать:  

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь:  

использовать методы обработки результатов экспери-

ментов. 

Владеть:  
навыками обработки результатов экспериментов. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

Знать: 

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные 



объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энегоэф-

фективные и эколо-

гические требова-

ния 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования электрических станций и 

подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, с соблюдени-

ем различных технических, энегоэффективных и эколо-

гических требований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического об-

щения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение 

вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и яс-

но излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на во-

прос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабочих 

групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим вопросам и 

предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование ситу-

аций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. 

В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы деятельности и тех-

нологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лекци-

онные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, дис-

пут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение прак-

тикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % 

аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выпол-

нению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним вре-

менем подготовки обычного студента. 



Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-
нятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инва-
лидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности 
его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повы-
шению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 
студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются чет-
кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисципли-
ны, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удоб-

ное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарѐва», которая объединяет в базе 

данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматий-

ные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и специальным дисципли-

нам. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основные понятия о металлах и сплавах.  

5.2. Строение металлов, их структурный анализ.  

5.3. Методы исследования механические свойств металлов.  

5.4. Теория сплавов.  

5.5. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  

5.6 Технология термической обработки. 

5.7. Материалы специального назначения. 

5.8. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

5.9. Цветные металлы.  

5.10. Материалы с высокой удельной прочностью.  

5.11. Тугоплавкие и редкоземельные металлы и сплавы.  

5.12. Наноматериалы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях эффектив-

ного применения адаптивных информационных и коммуникационных технологий в науке и 

для решения прикладных задач; 

2. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам информационных 

и коммуникационных технологий научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности; 

3. обучение стратегии практического использования адаптивных информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.. 



1.2. Задачи дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях использования со-

временных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и про-

граммных средств информационных технологий в профессиональную деятельность; 

3. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

4. углубить представление о эргономических показателях средств информатизации, 

которые используются при организации профессиональной деятельности; 

5. сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, се-

ти Интернет для решения исследовательских и прикладных задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: Информатика, Информацион-

ные технологии в электроэнергетике и электротехнике. Она также может быть связана с ря-

дом учебных и производственных практик: «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

знать: способы осуществления поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

владеть: навыками осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источ-

ников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать:  

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь:  

использовать методы обработки результатов экспери-



ментов. 

Владеть:  
навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, исполь-

зуются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т. е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные системы и технологии. Основы алгоритмизации и программирова-

ния. Технические и программные средства реализации информационных процессов. Опера-

ционная система, ее назначение и функции. Основы эффективной работы с текстовой ин-

формацией. Основы работы с табличным процессором. Компьютерные технологии при рабо-



те с базами данных. Программы для создания презентаций. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Основы защиты информации. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры фундаментальной информатики, к.пед.н. М.Б. Никишин. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Энергосбережение в энергетике  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в энергетике. Освоение методов эксперимен-

тальных исследований и обработки результатов данных комплекса энергетических характе-

ристик, влияющих на энергосбережение в энергетике. Проектирования энергосберегающего 

оборудования в соответствии с техническим заданием и нормативно – технической докумен-

тации, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

Использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров техно-

логического процесса для расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.  

1.2 Задачи дисциплины – заключается в формировании знаний методов оценки потерь 

электроэнергии по обобщенной информации о схемах и нагрузках в сети, составлять энерге-

тические балансы предприятий, пользоваться нормативно-технической документацией в об-

ласти проектирования энергосберегающего электрического оборудования.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Электрические станции и под-

станции», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Приемники и 

потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Системы электроснабже-

ния городов и промышленных предприятий», «Надежность электроснабжения». Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: «Системы электроснабжения 

городов и промышленных предприятий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью участ-

вовать в планирова-

нии, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

Знать:  

- методы планирования, способы анализа энергоэффек-

тивных технологий и оценки величины потерь электро-

энергии в энергетике; 



исследований по за-

данной методике 
Уметь: 

- производить расчѐт экономической эффективности за-

мены оборудования в электрических сетях; 

Владеть: 

- методами  расчета экономической эффективности 

компенсации реактивной мощности. 

ПК-2 способностью об-

рабатывать резуль-

таты эксперимен-

тов 

Знать: 

- методы обработки результатов данных комплекса 

энергетических характеристик, влияющих на энергосбе-

режение в энергетике; 

Уметь: 

- определять параметры энергетической эффективности 

при различных режимах работы энергетического обору-

дования и сетей. 

Владеть: 

- навыками выбора по результатам обработки экспери-

ментальных данных методов повышения энергетиче-

ской эффективности и энергосбережения  в энергетике. 

ПК-3 способностью при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Знать: 

- стадии проектирования энергосберегающего оборудо-

вания в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно – технической документации, соблюдая различ-

ные технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

Уметь: 

- производить оценку энергетической эффективности 

при производстве, распределении и потреблении элек-

трической энергии; 

Владеть: 

- навыками расчета потерь электрической энергии в 

электрических сетях, системах и еѐ элементах. 

ПК-8 способностью ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса 

Знать: 

- мероприятия по снижению потерь электрической энер-

гии; 

Уметь: 

- производить оценку эффективности мероприятий по 

снижению потерь электрической энергии; 

Владеть: 

- методами расчета потерь электроэнергии не зависящие 

от нагрузки, 

- практическими методами расчета нагрузочных потерь 

электрической энергии, 

- методами оперативных расчетов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 



- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков при-

менения, создания и выбора мероприятий по энергосбережению энергоресурсов и энергети-

ческой эффективности их использования; 

лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экспе-

риментальных исследований по заданной методике в области определения потерь электриче-

ской энергии. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Расчет потерь электрической энергии. 

2. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии. 
3. Потери электрической энергии, обусловленные допустимой погрешностью системы 

учета. 

4. Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки. 

5. Разукрупнение распределительных лилий 0,4-35 кВ. 

6. Ввод в работу силовых трансформаторов с уменьшенными потерями мощности 10 

кВ. 

7. Технико-экономическое обоснование мероприятий по снижению потерь электриче-

ской энергии в распределительных сетях. 

8. Расчет экономической эффективности замены проводов на ВЛ-0,38 кВ. 

9. Экономический эффект от применения устройств управления.   

10. Практические методы расчета нагрузочных потерь электрической энергии 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ефимов А.Ю.., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Энергосберегающие технологии  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области энергосберегающих 

технологий и повышения потенциала предприятия за счет использования современного обо-

рудования и оптимизации процессов производства. Освоение методов, способов создания 

эффективных и энергосберегающих технологий на основе экспериментальных исследований, 

обработки результатов данных комплекса энергетических характеристик. Проектирование и 

создание энергосберегающей технологии в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно – технической документации, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования. Использовать технические средства для измерения и контроля 



основных параметров технологического процесса для расчета, анализа и снижения потерь 

электрической энергии.  

1.2 Задачи дисциплины – заключается в формировании новых подходов к эффектив-

ному использованию топливно-энергетических ресурсов на основе практической реализации 

современных энергосберегающих технологий, освоить новые концепции потребления элек-

троэнергии и достижения определенного уровня экономического развития за счет меньшего 

количества потребляемой электрической энергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Электрические станции и под-

станции», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Приемники и 

потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Системы электроснабже-

ния городов и промышленных предприятий», «Надежность электроснабжения». Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: «Системы электроснабжения 

городов и промышленных предприятий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью участ-

вовать в планирова-

нии, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по за-

данной методике 

Знать:  

- методы планирования, способы анализа энергоэффек-

тивных технологий и оценки величины потерь электро-

энергии в энергетике; 

Уметь: 

- производить расчѐт экономической эффективности за-

мены оборудования в электрических сетях; 

Владеть: 

- методами  расчета экономической эффективности 

компенсации реактивной мощности. 

ПК-2 способностью об-

рабатывать резуль-

таты эксперимен-

тов 

Знать: 

- методы обработки результатов данных комплекса 

энергетических характеристик, влияющих на энергосбе-

режение в энергетике; 

Уметь: 

- определять параметры энергетической эффективности 

при различных режимах работы энергетического обору-

дования и сетей. 

Владеть: 

- навыками выбора по результатам обработки экспери-

ментальных данных методов повышения энергетиче-

ской эффективности и энергосбережения  в энергетике. 

ПК-3 способностью при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

Знать: 

- стадии проектирования энергосберегающего оборудо-

вания в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно – технической документации, соблюдая различ-



сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

ные технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

Уметь: 

- производить оценку энергетической эффективности 

при производстве, распределении и потреблении элек-

трической энергии; 

Владеть: 

- навыками расчета потерь электрической энергии в 

электрических сетях, системах и еѐ элементах. 

ПК-8 способностью ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса 

Знать: 

- мероприятия по снижению потерь электрической энер-

гии; 

Уметь: 

- производить оценку эффективности мероприятий по 

снижению потерь электрической энергии; 

Владеть: 

- методами расчета потерь электроэнергии не зависящие 

от нагрузки, 

- практическими методами расчета нагрузочных потерь 

электрической энергии, 

- методами оперативных расчетов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков при-

менения, создания и выбора мероприятий по энергосбережению энергоресурсов и энергети-

ческой эффективности их использования; 

лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экспе-

риментальных исследований по заданной методике в области определения потерь электриче-

ской энергии. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, 

использование опорных конспектов для записи лекций, возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Экономические и правовые отношения в энергетике РФ. 

2. Экономический эффект от применения устройств управления технологическим 

процессом на энергетических предприятиях. 

3. Энергетические обследования предприятий и организаций, создание автоматизиро-

ванного контроля и учета энергоресурсов. 



4.Возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы. Стимулирование 

потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки. 

5. Технико-экономическое обоснование мероприятий по снижению потерь и создание 

энергосберегающих технологий. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ефимов А.Ю.., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теплотехника 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области технической 

термодинамики, теплопередачи и применению теплоты в отрасли, овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками по эффективному использованию теплотехнического 

оборудования, применению различных методов расчета тепловых процессов, происходящих 

в тепло- и электротехнических устройствах. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у студентов глубо-

кое понимание сути физических процессов, протекающих в теплоэнергетических системах, 

освоить методы теплотехнических расчетов и оптимизации параметров термодинамических 

систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Физика», «Математика», «Ин-

женерная и компьютерная графика». Освоение дисциплины необходимо как предшествую-

щее для дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Нетрадиционные и возобновляе-

мые источники энергии», «Энергосбережение в энергетике». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность 

участвовать в пла-

нировании, подго-

товке и выполне-

нии типовых экс-

периментальных 

исследований по 

Знать:  

- содержание и математическую формулировку основ-

ных законов термодинамики и тепломассообмена; 

- методы проектирования устройств и установок тепло-

снабжения объектов; 

Уметь: 

- разрабатывать и правильно оформлять техническую 



заданной методике документацию. 

Владеть: 

- методами и навыками организации теплотехнических 

измерений в различных условиях и на разном теплотех-

ническом оборудовании в системах отопления, вентиля-

ции, теплоснабжения. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- средства и методы экономии теплоты. 

Уметь: 

- решать практические задачи, связанные с теплоснаб-

жением, используя при решении задач современную 

вычислительную технику. 

Владеть: 

- навыками проведения теплотехнических расчетов 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- конструкцию и основы эксплуатации теплотехниче-

ского оборудования. 

Уметь: 

- определять экономическую эффективность техниче-

ских решений и предложений. 

Владеть: 

- навыками экспериментального определения теплофи-

зических параметров материалов 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- теорию и методы расчета процессов применения теп-

лоты. 

Уметь: 

- анализировать различные физические процессы, про-

водить необходимые расчеты процессов теплообмена 

технологического оборудования  

Владеть: 

- методами эффективного применения тепловых ресур-

сов, обеспечивающих энергосбережение на производ-

стве. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков ре-

шения задач по теплотехнике; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экс-

периментального определения теплофизических параметров материалов. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

Реферат подразумевается как творческая работа, основанная, прежде всего, на изуче-

нии значительного количества учебной, научной и иной литературы по теме в размере 

15…20 страниц.  



Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили пройденный 

учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность студента. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями могут использоваться следующие адаптивные технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных схем на лекциях для облегчения по-

нимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья 

среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психо-

физического состояния, самочувствия. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Термодинамика идеальных газов 

5.2. Реальные газы и пары 

5.3. Основы теории тепло- и массообмена 

5.4. Применение теплоты в отрасли 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Бажанов А.Г., доцент кафедры теплоэнергетических систем. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретические основы теплотехники 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для расчета и проектирования промышленных теплоэнергетических 

систем, а также оценки их эффективности.  

1.2. Основная задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у сту-

дентов глубокое понимание сути физических процессов, протекающих в теплоэнергетиче-

ских системах, освоить методы теплотехнических расчетов и математического моделирова-

ния 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Физика», «Математика», «Ин-

женерная и компьютерная графика». Освоение дисциплины необходимо как предшествую-

щее для дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Нетрадиционные и возобновляе-

мые источники энергии», «Энергосбережение в энергетике». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность 

участвовать в пла-

нировании, подго-

товке и выполне-

нии типовых экс-

периментальных 

исследований по 

заданной методике 

Знать:  

- содержание и математическую формулировку основ-

ных законов термодинамики и тепломассообмена; 

- методы проектирования устройств и установок тепло-

снабжения объектов; 

Уметь: 

- разрабатывать и правильно оформлять техническую 

документацию. 

Владеть: 

- методами и навыками организации теплотехнических 

измерений в различных условиях и на разном теплотех-

ническом оборудовании в системах отопления, вентиля-

ции, теплоснабжения. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

- средства и методы экономии теплоты. 

Уметь: 

- решать практические задачи, связанные с теплоснаб-

жением, используя при решении задач современную 

вычислительную технику. 

Владеть: 

- навыками проведения теплотехнических расчетов 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

- конструкцию и основы эксплуатации теплотехниче-

ского оборудования. 

Уметь: 

- определять экономическую эффективность техниче-

ских решений и предложений. 

Владеть: 

- навыками экспериментального определения теплофи-

зических параметров материалов 

ПК-6 способность рас-

считывать режимы 

Знать: 

- теорию и методы расчета процессов применения теп-



работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

лоты. 

Уметь: 

- анализировать различные физические процессы, про-

водить необходимые расчеты процессов теплообмена 

технологического оборудования  

Владеть: 

- методами эффективного применения тепловых ресур-

сов, обеспечивающих энергосбережение на производ-

стве. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с примене-

нием активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков ре-

шения задач по теплотехнике; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков экс-

периментального определения теплофизических параметров материалов. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студен-

тов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изуче-

нию дополнительных разделов дисциплины. 

Реферат подразумевается как творческая работа, основанная, прежде всего, на изуче-

нии значительного количества учебной, научной и иной литературы по теме в размере 

15…20 страниц.  

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили пройденный 

учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность студента. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями могут использоваться следующие адаптивные технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения сту-

денту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лек-

ций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослуши-

вания. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место в 

аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с препо-

давателем во время занятий, использования наглядных схем на лекциях для облегчения по-

нимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых 

заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья 

среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении за-

нятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его психо-

физического состояния, самочувствия. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



5.1 Основы термодинамики идеальных газов. 

5.2. Реальные газы и водяной  пар. 

5.3. Теория теплопроводности и виды теплообмена. 

5.4. Тепловые процессы в котельных и электрических машинах. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Бажанов А.Г., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологии социальной адаптации 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний о 

социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и ре-

абилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и реабили-

тационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Социология», «Правоведе-

ние», «Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования коллектива, со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных социальных 

общностей. УМЕТЬ: работать в коллективе, эффектив-

но выполнять задачи профессиональной деятельности.   

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями. 

ПК–1 способность участ- ЗНАТЬ: методологические основания социологическо-



вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

го исследования, основные методы сбора и анализа со-

циологической информации в проектных формах рабо-

ты.  

УМЕТЬ: участвовать в проектных формах работы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа социологических данных 

с использованием пакетов прикладных статистических 

программ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием техни-

ческих средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руковод-

ством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология»  

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их со-

держании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

7. Применение электронных учебных пособий.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

Тема 2. Факторы социального самочувствия инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 4. Социальная адаптация  инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 5. Социальная реабилитация инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов,  лиц с 

ОВЗ в РФ 

Тема 7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов,  лиц с ОВЗ 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Долгаева Е. И.,  канд. социол. наук, доцент кафедры социологи;  



Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель   кафедры социологии 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы инновационной инженерной деятельности  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Основы инновационной инженерной деятельно-

сти» является подготовка студентов технических вузов к инновационной инженерной дея-

тельности (ИИД).   

1.2. Задачи – участие в сборе и анализе информационных исходных данных для про-

ектирования; изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; планирование работы персонала; оценка результа-

тов деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение курса «Основы инновационной инженерной деятельности», представ-

ляющего собой интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом дисциплин, бази-

руется в равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при изучении общенаучных, 

так и общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины предусматривает высокий 

уровень подготовки студентов на предшествующем этапе обучения.  Наиболее широко ис-

пользуются: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Теоретическая механи-

ка». В свою очередь курс является важной частью теоретической базы профессиональных 

дисциплин «Электроснабжение», «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения», «Надежность электроснабжения», «Электроника». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: интеллектуальные права на результат интеллек-

туальной деятельности человека и средства индивидуа-

лизации 

Уметь: использовать законодательную базу для защиты 

результатов интеллектуальной деятельности человека 

Владеть: умением решать практические задачи, связан-

ные с правами на ОИП. 

ПК-4 способность про-

водить обоснова-

ние проектных ре-

Знать: значение интеллектуальной собственности для 

развития инновационной инженерной деятельности; ме-

тоды упорядоченного поиска технических решений. 



шений  Уметь: находить способы продвижения результатов ин-

теллектуальной деятельности человека в инновацион-

ной инфраструктуре; использовать эвристические прие-

мы для разработки новых технических решений. 

Владеть: умением добывать необходимую информа-

цию; умением пользоваться методологией решения 

изобретательских задач. 

ПК-9   способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

Знать: методику проведения патентных исследований  

Уметь: оформлять заявочные материалы на регистра-

цию объекта интеллектуального права в РФ и выдачу 

охранных документов на объект интеллектуального 

права. 

Владеть: умением проводить патентные и непатентные 

исследования с использованием Интернета (базы дан-

ных ФИПС и базы данных международных патентных 

ведомств; другие информационные ресурсы) и инфор-

мации на бумажных носителях (бюллетени ФИПС, ре-

феративные журналы, справочная литература и т. д.) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Основы инновационной инженерной деятельности» во 

всех традиционных формах используется компетентностный подход, являющийся систем-

ным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным аспектами, 

т.е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образования), прагма-

тическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманистическую (ориентиру-

ется на личность) направленность. Эффективность подготовки студентов в процессе обуче-

ния обеспечивалась также системой дидактических принципов (специальных и общих). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы инновационной деятельности (ОИД). 

2. Основы инженерного творчества (ОИТ). 

3. Основы интеллектуального права (ОИП). 

4. Основы патентных исследований (ОПИ) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шекшаева Н.Н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Грошева Е.П., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы интеллектуальной собственности  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Основы интеллектуальной собственно-

сти» является подготовка студентов технических вузов к такому этапу инновационной инже-

нерной деятельности (ИИД) как управление результатами интеллектуальной деятельности.   



1.2 Задачами дисциплины являются: участие в сборе и анализе информационных ис-

ходных данных для проектирования; изучение научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение курса «Основы интеллектуальной собственности», представляющего 

собой интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом дисциплин, базируется в 

равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при изучении общенаучных, так и 

общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины предусматривает высокий уро-

вень подготовки студентов на предшествующем этапе обучения.  Наиболее широко исполь-

зуются: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Теоретическая механика». В 

свою очередь курс является важной частью теоретической базы профессиональных дисци-

плин «Электроснабжение», «Приемники и потребители электрической энергии систем элек-

троснабжения», «Надежность электроснабжения», «Электроника». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: интеллектуальные права на результат интеллек-

туальной деятельности человека и средства индивидуа-

лизации; авторское и смежное право  

Уметь: использовать законодательную базу для защиты 

результатов интеллектуальной деятельности человека 

Владеть: умением пользоваться международной па-

тентной классификацией и международной классифика-

цией товаров и услуг 

ПК-4 способность про-

водить обоснова-

ние проектных ре-

шений  

Знать: патентное право; право на средства индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

Уметь: квалифицировать результаты интеллектуальной 

деятельности человека как охраноспо-собные; решать 

практические задачи, связанные с исключительным 

правом на объекты интеллектуального права. 

Владеть: умением добывать необходимую информа-

цию. 

ПК-9   способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

Знать: методику проведения патентных исследований  

Уметь: оформлять заявочные материалы на регистра-

цию объекта интеллектуального права в РФ и выдачу 

охранных документов на объект интеллектуального 

права. 

Владеть: умением проводить патентные и непатентные 

исследования с использованием Интернета (базы дан-

ных ФИПС и базы данных международных патентных 

ведомств; другие информационные ресурсы) и инфор-

мации на бумажных носителях (бюллетени ФИПС, ре-



феративные журналы, справочная литература и т. д.) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Основы интеллектуальной собственности» во всех тради-

ционных формах используется компетентностный подход, являющийся системным и меж-

дисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным аспектами, т.е. име-

ющий практическую (усиливает практикоориентированность образования), прагматическую 

(имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманистическую (ориентируется на 

личность) направленность. Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обес-

печивалась также системой дидактических принципов (специальных и общих). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы интеллектуального права  

2. Основы патентных исследований 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шекшаева Н.Н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Грошева Е.П., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология личности и профессиональное самоопределение  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное са-

моопределение» является подготовка студентов к адекватному профессиональному само-

определению, формирование обоснованного профессионального намерения; развитие спо-

собности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения 

профессией; 

формирование представлений о психологии профессионального самоопределения;  

повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотно-

сти студентов; 

развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального самосо-

знания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессио-

нальной деятельности;   

развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятель-

ность и соотносить свои способности с требованиями профессии;   

формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



2.1. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины: «Социология», «Психология». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы 

студентами при прохождении педагогической практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации личности 

Уметь: 

реализовывать личностные способность, творческий 

потенциал в различных видах деятельности и социаль-

ных общностях 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореализации в професси-

ональной и других сферах деятельности 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях пред-

полагается использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в 

учебный процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), 

элементов тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа кон-

кретных ситуаций (например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и 

профессиональным становлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни человека 

и общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию препода-

вателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических 

средств обучения, индивидуальные консультации. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики – формирование первичных навыков планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных исследований по заданной методике, формирова-

ние навыков обработки результатов экспериментов и первичных профессиональных навыков 

монтажа и наладки элементов электротехнического оборудования, систем электрических из-

мерений, автоматики и управления. 

1.2. Задачи практики - совершенствование навыков и умений по сбору, анализу, обра-

ботке и систематизации информационных данных на примере темы индивидуального зада-

ния,  закрепление методов обработки результатов экспериментов, навыков чтения простей-

ших электрических схем, приобретение навыков монтажа электрооборудования распредели-

тельных устройств, подключения простейшего электрооборудования (осветительных прибо-

ров, трехфазного электродвигателя и т.п.) к электрической сети. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины: «Физика», «Математика», «Общая 

энергетика». Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: «Тео-

ретические основы электротехники», «Электротехническое материаловедение», «Приемники 

и потребители электрической энергии систем электроснабжения». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ-

вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

Знать:  

- типовые методики анализа и экспериментальных ис-

следований при монтаже и наладки элементов электро-

технического оборудования, систем электрических из-

мерений, автоматики и управления. 



тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

 

Уметь: 

- планировать и выполнять типовые экспериментальные 

исследования при монтаже и наладки элементов элек-

тротехнического оборудования, систем электрических 

измерений, автоматики и управления. 

Владеть: 

- навыками проведения типовых экспериментальных 

исследований при монтаже и наладки элементов элек-

тротехнического оборудования, систем электрических 

измерений, автоматики и управления. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

 

Знать:  

- способы обработки результатов при проведении экс-

периментальных и научных исследований. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты при проведении эксперимен-

тальных и научных исследований. 

Владеть: 

- навыками обработки результатов при проведении экс-

периментальных и научных исследований. 

ПК-3 способность при-

нимать участие в 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблю-

дая различные тех-

нические, энер-

гоэффективные и 

экологические тре-

бования 

Знать: 

- параметры и номинальные данные элементов электро-

технического оборудования технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования, применяемые при 

проектировании объектов профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: 

- определять параметры и номинальные данные элемен-

тов электротехнического оборудования при проектиро-

вании объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками выбора элементов электротехнического обо-

рудования при проектировании объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК-9 способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

Знать: 

- требования, предъявляемые при составлении и оформ-

лении типовой технической документации при проекти-

ровании объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- составлять и оформлять типовую техническую доку-

ментацию при проектировании объектов профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

- навыками составлять и оформлять типовую техниче-

скую документацию при проектировании объектов про-

фессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Инструктаж по охране труда для студентов, отправляемых для прохождения 

учебной и производственной (включая преддипломную) практики на предприятия, располо-

женные на территории республики Мордовия и за ее пределами. Вводное занятие. 

4.2. Знакомство с современными и перспективными направлениями и задачами науч-



но-исследовательской деятельности в области электроснабжения объектов профессиональ-

ной деятельности. 

4.3. Знакомство с современными методами проведения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике, обработке результатов эксперимента объектов профес-

сиональной деятельности при решении актуальных задач электроснабжения. 

4.4. Знакомство с методами проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, с со-

блюдением технических, энергоэффективных и экологических требований. 

4.5. Знакомство с требованиями, предъявляемыми при составлении и оформлении ти-

повой технической документации при проектировании объектов профессиональной деятель-

ности. 

4.6. Знакомство с системами электроснабжения и диспетчеризации электрических се-

тей. 

4.7. Приобретение навыков монтажа и наладки схем управления трехфазным асин-

хронным двигателем с короткозамкнутым ротором. 

4.8. Приобретение навыков монтажа и наладки систем электрических измерений и ав-

томатики. 

4.9. Приобретение навыков монтажа и наладки электрических сетей жилых и офисных 

помещений. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Автаев С. Н., старший преподаватель кафедры электрификации и автоматизации произ-

водства. 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

Технологическая практика  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью практики являются: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении базовых дисциплин и дисциплин по выбору; 

- ознакомление с производственной деятельностью предприятий электроэнергетиче-

ской отрасли, а также получение представления о технологии производства, передачи, рас-

пределения, преобразования, применения электрической энергии, управления потоками 

энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти про-

цессы; 

- изучение конструкторско-технологической документации, реально эксплуатируемых 

и вновь вводимых систем электроснабжения, а также аппаратно-программной частью совре-

менных систем управления ими. 

1.2. Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по дисциплинам общепрофессионального и специ-

ального профиля; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах предприятий, учреждений и орга-

низаций; 

- знание правил технической эксплуатации электроэнергетического оборудования и 

установок;  



- умение анализировать и обрабатывать информацию; 

- реализацию умений и навыков принятия решений в производственных условиях. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины: Физика, Математика, Теоретиче-

ские основы электротехники, Электротехническое материаловедение, Спец. математика, 

Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения. Освоение дис-

циплины необходимо как предшествующее для дисциплин: Электроснабжение; Электриче-

ские станции и подстанции; Электроэнергетические системы и сети; Техника высоких 

напряжений; Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности  

Знать: 

- параметры оборудования объектов професси-

ональной деятельности; 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объек-

тов профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятельно-

сти 

ПК-6 Способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности  

Знать: 
- режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь:    
- рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности; 

Владеть: 

- Способностями рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК-7 Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

Знать: 
- Требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной мето-

дике. 

Уметь:  

- Обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по за-

данной методике. 

Владеть: 

- Навыками обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процес-

са по заданной методике. 

ПК-8 Способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

Знать: 

- Технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического 

процесса; 



раметров технологиче-

ского процесса 
Уметь: 

- Использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров техно-

логического процесса; 

Владеть: 

- Способностью использовать технические 

средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса. 

ПК-9 Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

Знать: 

- Способность составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию; 

Уметь: 

- Составлять и оформлять типовую техниче-

скую документацию 

Владеть: 

- Способностью составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию 

ПК-10 Способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Знать: 

- Правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; 

Уметь: 

- Применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда 

Владеть: 

- Правилами техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Организационный этап.  

4.2. Производственный этап.  

4.3. Выполнение индивидуального задания.  

4.3.1. Анализ и обобщение полученной информации.  

4.3.2. Написание отчета по практике.  

4.4. Подготовка и публичная защита отчета по практике. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Русяев А.В., преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



1.1 Цели производственной практики: закрепление теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков в области эксплуатации электрооборудования, электроустано-

вок, кабельных и воздушных электрических сетей, трубопроводов энергетических систем, 

ознакомление с организационной структурой объекта, на котором он проходит практику; 

изучение технических и экономических показателей объекта; ознакомление с внедрением 

достижений науки и техники в производство и структурой службы охраны труда на пред-

приятии; изучение основных направлений производственно-управленческой деятельности 

инженерно-технических работников; ознакомление с эксплуатационно-технологической до-

кументацией и с последними отраслевыми инструкциями, с документами и инструкциями по 

безопасной эксплуатации электротехнического и теплотехнического оборудования. 

1.2 Задачи - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин профессионального цикла; изучение технологий основного и вспомогательного 

производств; овладение навыками анализа проектной и рабочей технической документации, 

в том числе с использованием компьютерных технологий; овладение навыками управления 

технологическими процессами, знаниями устройства и работы технологического оборудо-

вания; овладение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; ознакомление с основными 

принципами организации испытательных и наладочных работ; освоение приѐмов и навыков 

работы по планированию и проведению монтажа тепломеханического оборудования; изуча-

ются методы и приѐмы обнаружения и выявления дефектов тепломеханического оборудова-

ния; изучение вопросов стандартизации; ознакомление с методами планирования и органи-

зации производства; составление представления о применяемых в реальном произ-

водственном процессе прикладных компьютерных программах. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины: электрические станции и подстан-

ции, электроэнергетические системы и сети, техника высоких напряжений, электроснабже-

ние. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин: релейная за-

щита и автоматизация электроэнергетических систем; системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий; монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов професси-

ональной деятельности в 

соответствии с техниче-

ским заданием и норма-

тивно-технической до-

кументацией, соблюдая 

различные технические, 

энегоэффективные и 

экологические требова-

ния 

Знать: 

- основную нормативно-техническую до-

кументацию, соблюдать различные техни-

ческие, энегоэффективные и экологические 

требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техни-

ческим заданием. 

Владеть: 

- навыками проектирования систем элек-

троснабжения в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

документацией, с соблюдением различных 

технических, энегоэффективных и экологи-

ческих требований. 



ПК-4 способностью проводить 

обоснование проектных 

решений 

Знать: 

- методы и способы обоснования проект-

ных решений. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных реше-

ний. 

Владеть: 

- методами и способами обоснования про-

ектных решений. 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- методы определения параметров оборудо-

вания систем электроснабжения. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования си-

стем электроснабжения. 

Владеть: 

- методами определения параметров обору-

дования систем электроснабжения. 

ПК-6 способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы систем 

электроснабжения. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов работы систем 

электроснабжения. 

ПК-9 Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

Знать: способы составления и оформления 

типовой технической документации.  

Уметь: составлять и оформлять типовую 

техническую документацию. 

Владеть: навыками составления и оформ-

ления типовой технической документации. 

ПК-10 Способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Знать: правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда.  

Уметь: использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Владеть: навыками использования правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Предварительный этап 

2. Подготовительный этап. 

3. Производственный этап. 

4. Обработка и анализ полученной информации. 

5. Подготовка и публичная защита отчета по практике. 

 

Разработчик рабочей программы: 



Дронов В. О., ст. преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

Научно-исследовательская работа  

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целями научно-исследовательской работы в семестре являются получение прак-

тических навыков организации научно-исследовательской деятельности, участие в работе 

учебно-научных лабораторий.  

1.2. Задачами научно-исследовательской работы в семестре являются: 

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения;  

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, об-

работки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практи-

ке новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образователь-

ные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства; 

– подготовка к самостоятельному формулированию и решению задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углуб-

ленных профессиональных знаний; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

– приобретение навыков для выполнения выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины, изученные в предыдущих семест-

рах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Ко

д соот-

ветству-

ющей 

компе-

тенции 

по ФГОС 

Наименова-

ние 

 компетен-

ций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участ- Знать:  



вовать в планиро-

вании, подготовке 

и выполнении ти-

повых эксперимен-

тальных исследо-

ваний по заданной 

методике 

методы планирования, подготовки и выполнения экс-

периментальных исследований по заданной методике. 

Уметь: 

принимать участие в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике. 

Владеть: 

навыками планирования, подготовки и выполнения ти-

повых экспериментальных исследований. 

ПК-2 способность обра-

батывать результа-

ты экспериментов 

Знать: 

методы обработки результатов экспериментов. 

Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеть: 

навыками обработки результатов экспериментов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовка к проведению экспериментальных исследований.  

2. Проведение экспериментальных исследований.  

3. Обработка и анализ полученных результатов.  

4. Оформление и защита отчета.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

В. А. Агеев, к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации 

производства. 

 

Аннотация 

рабочей программы практики 

Преддипломная 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью практики является формирование объема исходных данных для написа-

ния выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 

обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

1.2. Задачи практики состоят в изучении методов исследования и проведения экспе-

риментальных работ, изучении методов анализа и обработки экспериментальных данных, 

выработки навыков формулировании целей и задач научного исследования. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины, изученные в ходе освоения образо-

вательной программы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соответству- Наименование компе- Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



ющей компетен-

ции по ФГОС 

тенции 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции  

знать: основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

уметь: применять философские знания для 

формирования мировоззренческой позиции 

владеть: навыками применения философ-

ских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции   

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции  

знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

уметь: анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской по-

зиции 

владеть: навыками анализа основных эта-

пов и закономерностей исторического раз-

вития общества для формирования граждан-

ской позиции  

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти  

знать: основы экономических знаний  

уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности 

владеть: навыками использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности  

знать: основы правовых знаний  

уметь: использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

владеть: навыками использования основ 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия  

знать: способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

уметь: осуществлять коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

владеть: способами коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

знать: способы работы в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия 

уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



владеть: навыками  работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию  

знать: способы самоорганизации и самооб-

разования 

уметь: осуществлять самоорганизацию и 

самообразование 

владеть: навыками самоорганизации и са-

мообразования 

ОК-8 способностью использо-

вать методы и инстру-

менты физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной де-

ятельности  

знать: методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

уметь: использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками использования методов 

и инструментов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знать: приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь: использовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

владеть: навыками использования приемов 

первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

знать: способы осуществления поиска, хра-

нения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

уметь: осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

владеть: навыками осуществления поиска, 

хранения, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных, 

представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

ОПК-2 способность применять 

соответствующий физи-

ко-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 

- соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональ-

ных задач. 

Уметь: 



при решении професси-

ональных задач 

- применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками применения  методов анализа и 

моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3 способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей 

Знать:  

- методы анализа и моделирования элек-

трических цепей. 

Уметь: 

- использовать методы анализа и моделиро-

вания электрических цепей. 

Владеть: 

- навыками анализа и моделирования элек-

трических цепей. 

ПК-1 способность участвовать 

в планировании, подго-

товке и выполнении ти-

повых эксперименталь-

ных исследований по за-

данной методике 

Знать:  

методы планирования, подготовки и вы-

полнения экспериментальных исследова-

ний по заданной методике. 

Уметь: 

принимать участие в планировании, подго-

товке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методи-

ке. 

Владеть: 

навыками планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных ис-

следований. 

ПК-2 способность обрабаты-

вать результаты экспе-

риментов 

Знать: 

методы обработки результатов эксперимен-

тов. 

Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов. 

Владеть: 

навыками обработки результатов экспери-

ментов. 

ПК-3 способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов професси-

ональной деятельности в 

соответствии с техниче-

ским заданием и норма-

тивно-технической до-

кументацией, соблюдая 

различные технические, 

энегоэффективные и 

экологические требова-

ния 

Знать: 

- методики проектирования объектов про-

фессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и норматив-

но-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать объекты профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техни-

ческим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энегоэффективные и 



экологические требования. 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов про-

фессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и норматив-

но-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энегоэффективные 

и экологические требования. 

ПК-4 способностью проводить 

обоснование проектных 

решений 

Знать: 

- методики обоснования проектных реше-

ний. 

Уметь: 

- проводить обоснование проектных реше-

ний. 

Владеть: 

- методиками обоснования проектных реше-

ний. 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- методы определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: 

- определять параметры оборудования объ-

ектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами определения параметров обору-

дования объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК-6 способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- методы расчета режимов работы объектов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности. 

.Владеть: 

- методами расчета режимов работы объек-

тов профессиональной деятельности. 

ПК-7 
 

готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

знать: методики обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса 

уметь: обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

владеть: методами обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологи-

ческого процесса 

ПК-8 

 

способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

знать: основные технические средства для  

измерения  и контроля основных парамет-

ров технологических процессов 

уметь: использовать основные технические 

средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса 

владеть: способами использования основ-

ных технических средств для измерения и 



контроля основных параметров технологи-

ческого процесса 

ПК-9 Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

Знать: способы составления и оформления 

типовой технической документации.  

Уметь: составлять и оформлять типовую 

техническую документацию. 

Владеть: навыками составления и оформ-

ления типовой технической документации. 

ПК-10 Способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Знать: правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда.  

Уметь: использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Владеть: навыками использования правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Подготовительный этап. 

2. Сбор технических данных по теме ВКР. 

3. Оформление отчета. 

4. Защита отчета на кафедре. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

В. А. Агеев, к.т.н., доцент заведующий кафедрой электрификации и автоматизации 

производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского края 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Электроснабжение 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

 формирование коммуникативной компетенции студентов, основу которой составляют 

коммуникативные умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков; 

 формирование целостного представления о закономерностях культурных процессов 

на территории РМ; 

 комплексное изучение вопросов культуры мордовского этноса в общемировой циви-

лизации, финно-угорской общности культур, взаимосвязи и взаимовлиянии мордовской и 

русской культур в историческом прошлом и современном мире; 

 повышение эрудиции, развитие исторического мышления, гражданского и патрио-

тического мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины: 



 формирование основных понятий и терминов мордовских языков как части финно-

угорской системы языков; 

 расширение кругозора студентов в области культуры, истории, реалий и традиций 

мордовского народа;  

 воспитание эмоционально-оценочного отношения к мордовским языкам и  нацио-

нальной культуре; 

 осознание роли мокшанского/эрзянского языка в зеркале культуры мордовского 

народа. 

 представление  знаний о грамматике и лексическом минимуме мордовских языков. 

 формирование представления о месте культуры мордвы в общемировой цивилиза-

ции; 

 систематизация знаний об основных этапах развития культуры мордовского этноса, 

понимания специфики и многообразия этнической культуры мордвы, актуальных проблемах 

развития культуры Мордовии. 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории Мордовии в их взаи-

мосвязи с историей России и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы с 

историческим источником, исторической картой; 

 воспитание патриотических чувств, уважения к истории и традициям малой Родины, 

трепетного отношения к историческому и культурному наследию; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с исторически сложивши-

мися этнокультурными, религиозными традициями республики; 

приобретение умения применять знания о системах социальных норм и ценностей для 

ориентации в полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в межкультур-

ном взаимодействии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к блоку ФТД «Факультативы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные лингвистические особенности мордовских (мокшанского и эрзянско-

го)  языков, генеалогические и типологические (структурные, социальные) связи изучаемого 

языка с другими языками,  общие понятия теории текста, теории коммуникации на государ-

ственных языках Республики Мордовия; основные этапы становления и развития истории и 

культуры Мордовского края; основные художественные течения современной Мордовии. 

уметь: использовать элементарные навыки  вербального общения на государствен-

ных языках Республики Мордовия; ориентироваться в современных историко-культурных 

процессах на территории Республики Мордовия. 

владеть: основными элементарными навыками адекватного речевого  поведения в раз-

личных коммуникативных ситуациях на государственных языках Республики Мордовия; навы-

ками анализа историко-культурных реалий прошлого и современности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1. Культурно–исторические особенности мордовского края 

2. Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки: лингвистические особенности.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Цыпкайкина В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 

Левина М.З., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 

Марискин О.И., д.и.н., профессор кафедры экономической истории и информационных техноло-

гий; 

Григорькин В.А., к.и.н., доцент кафедры экономической истории и информационных технологий; 

Першина Т.А., к.и.н., доцент кафедры экономической истории и информационных технологий; 

Воронина Н.И., д.филос. н., профессор, зав. кафедрой культурологии и этнокультуры; 

Святогорова В.С., кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и этнокультуры. 

 

 

 

 


