«Физическая культура»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей;
- создание основы для творческого и методически - обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом
общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в
течение всего периода обучения «Физическая культура» является дисциплиной Блока1
(Б1.Б.1).
Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.
Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической
культуре:
Студент должен знать и понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Студент должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиций ритмической гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации
физической культуры.
Студент должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и
при участии в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров следующих
общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВО по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- уметь:
творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
- владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
приобрести
опыт
физкультурно-спортивной,
учебно-тренировочной
и
соревновательной деятельности.
«История»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «История» – образование, развитие и воспитание личности
студента, обладающего историческим сознанием, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысленного исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, навыков
личности:
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и российской
цивилизации, важнейших элементов теоретико-методологических знаний, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом развитии;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности;
- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовнонравственного опыта предшествующих поколений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 –Б1.Б.2. Изучение
гуманитарных
дисциплин
составляет
важную
часть
общеобразовательной
и
мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует духовному
развитию личности и выработке творческого мышления.
Курс «История» является основополагающим среди гуманитарных дисциплин.
Изучение истории базируется на школьном курсе.
Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении
философии.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК)
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность
и системность отечественной и всемирной истории;
- важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процесса;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
- историческую обусловленность общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Уметь:
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
Владеть навыками использования приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- понимания и критического осмысления социальной информации;
- формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Приобрести опыт:
- самостоятельного поиска ответов на важные вопросы истории и современной жизни;
- формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых
исторических проблем;
- решения проблем духовно-нравственной жизни с опорой на исторический опыт
предшествующих поколений.
«Философия»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Философии»:
- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики,
связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению Направление:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль: «Менеджмент в электроэнергетике
и электротехнике») согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955;
- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной
образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника (профиль: «Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике»).
- приобретение обучающимися знаний в области философии как теоретической базы
для изучения последующих дисциплин профессионального цикла;
- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических знаний на практике
в рамках выполнения практических заданий с применением интерактивных методов и
закреплением соответствующих компетенций согласно ООП подготовки бакалавров по
направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль: «Менеджмент в
электроэнергетике и электротехнике»).

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
2.1 Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 –Б1.Б.3.
2.2 Краткое содержание дисциплины
Основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа
проблем.
2.3 Освоение обучающимися дисциплины «Философия» опирается на знания, умения и
навыки приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
- История
2.4 Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Философия»,
являются необходимой для освоения последующих дисциплин:
Экономика; Социология ; Политология.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлениюподготовки:
общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского
анализа проблем;
Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию;
Владеть:
- навыками критического восприятия информации.
Приобрести опыт деятельности:
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования.
«Иностранный язык»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целиосвоения дисциплины «Иностранный язык»:
- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики,
связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.02 –
«Электроэнергетика и электротехника» (профиль: Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике) согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955;
- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной
образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Менеджмент в
электроэнергетике и электротехнике».

Задачи:
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в средней школе,
через усвоение обучающимися основ знаний о языке в аспектах фонетики, грамматики,
лексики и фразеологии;
- практика во всех видах иноязычной речевой деятельности (говорение, чтение, письмо,
аудирование) с применением интерактивных методов обучения и закреплением
соответствующих компетенций согласно ООП подготовки бакалавров по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Менеджмент в
электроэнергетике и электротехнике».
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
–Б1.Б.4.
2.2. Краткое содержание дисциплины
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических
единицах;понятие
об
основных
способах
словообразования;
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля;
культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
говорение;диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной
речи (устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;письмо;
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.
2.3. Освоение обучающимися дисциплины «Иностранный язык» опираются на
знания, умения и навыки в области иностранного языка, приобретенные в результате
освоения дисциплины в рамках школьной программы.
2.4. Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Иностранный
язык», являются необходимыми для коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке, для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
для получения информации профессионального назначения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и согласно ООП ВО по
направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать лексический минимум иностранного языка общего и профессионального
характера;
уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;
владеть иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации
профессионального назначения;
приобрести опыт в анализе научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования.

«Экономика»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Цели освоения дисциплины «Экономика»:
- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики,
связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника (профиль: Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике) согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2015 г. № 995;
- приобретение комплексных знаний об экономических, социальных и других
функциях экономической теории, об объективных и субъективных факторах динамики
экономических процессов, о типах экономических систем, основных экономических
институтах и субъектах экономической деятельности, о принципах функционирования
современных экономических систем на макро - микро - и региональном уровнях, о
характеристиках основных экономических категорий и их математических выражениях, о
динамике реальных экономических процессов, происходящих в мире, стране, регионе.
1.2. Задачи изучения дисциплины
Основными задачами при изучении дисциплины является научиться:
- использовать аппарат экономической теории для анализа основных экономических
процессов в мире, стране, регионе;
- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа
конкретной практики;
- применять основные способы и приемы теоретического экономического анализа;
- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте,
осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность в
существующих рыночных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 –Б1.Б.5.
Для изучения дисциплины «Экономика» студенту необходимо знание основ экономической
географии в объеме среднего образования. В свою очередь дисциплина «Экономика» дает
знания, необходимые для изучения в вузе в дисциплины «Экономика и управление
энергетическими предприятиями».
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономика»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).
Профессиональные компетенции
- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19).
Исходя из изложенного, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономика».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные положения экономической науки.
Студент должен УМЕТЬ:
- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной
деятельности.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
методами оценки
экономических показателей применительно к объектам
профессиональной деятельности.
«Высшая математика»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплиныявляется закладка математического фундамента как средства
изучения окружающего мира, а также овладение инструментом и необходимой базой знаний
для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и
развития практических навыков в решении задач, возникающих в инженерных расчётах.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- привитие и развитие математического мышления;
- формирование и воспитание достаточно высокой математической культуры;
- освоение студентами математических методов и технологий для последующего их
использования в естественнонаучных и специальных дисциплинах;
- ознакомление студентов с математическими методами решения физических и технических
задач;
- знакомство с методами численного решения основных математических задач и методами
обработки данных;
- выработка навыка отбора наиболее эффективного метода решения математических задач,
возникающих в инженерных расчётах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части основной Блока
1 (Б1.Б.9) образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на курсе "Математика" в объеме школьной программы.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения
общетехнических и специальных дисциплин.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Высшая математика»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Обще профессиональными
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональными
способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Высшая математика».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры,
дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятностей, математической
статистики, функций комплексных переменных и численные решения алгебраических и
дифференциальных уравнений.
Студент должен УМЕТЬ:
- применять методы математического анализа при решении инженерных задач;
- грамотно формулировать постановки математических задач в инженерных расчётах.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- инструментарием для решения математических задач в своей предметной области.
«Физика»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной физической
картиной мира, приобретение навыков экспериментального исследования физических
явлений и процессов, изучение теоретических методов анализа физических явлений,
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу
ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться в своей профессиональной
деятельности.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- изучение основных физических явлений;
- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также
методами физического исследования;

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей
физики;
- формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части Блока 1 основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Математика" в объеме
школьной программы.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения
общетехнических и специальных дисциплин.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физика», выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции
готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике (ПК-7).
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Физика».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы
действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и измерения.
Студент должен УМЕТЬ:
- использовать для решения прикладных задач основные законы и понятия.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач.
«Химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является изучение общих законов и принципов химии для
последующего использования в межпредметных дисциплинах.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- изучить основные законы и теории химии;

- познакомить обучающихся с классификацией химических элементов и их соединений;
- научить понимать общие закономерности изменений свойств веществ и химических
процессов и на их основе уметь делать обобщения и моделирования мировоззренческого
характера;
- научить владению инструментарием для решения химических задач в предметной
области обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1.Б.11) основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника (профиль − «Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике»).
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин
“Химия”, “Физика”, “Математика” школьного курса.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения курсов:
“Электротехническое и конструкционное материаловедение”, “Экология”, “Безопасность
жизнедеятельности”.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Химия», выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Химия».
Студент должен ЗНАТЬ:
основные законы химии, классификацию и свойства химических элементов, веществ и
соединений.
Студент должен УМЕТЬ:
использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и
соединений.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;
навыками проведения экспериментов по заданной методике.
«Экология»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является изучение основных принципов сохранения качества
окружающей среды.

1.2. Задачи изучения дисциплины
- познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области охраны
окружающей среды;
- дать информацию о системах обеспечения качества окружающей среды,
используемых в современном мире;
- научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при разработке
систем обеспечения качества окружающей среды.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1.Б.12) основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника (профиль − "Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике").
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Химия”, “Физика”.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности", а также при выполнении бакалаврской выпускной
квалификационной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экология»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4).
Общепрофессиональными
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Экология».
Студент должен ЗНАТЬ:
основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального
природопользования;
основные подходы к разработке систем очистки промышленных выбросов и
экологического мониторинга;
источники научно-технической информации в области охраны окружающей среды.
Студент должен УМЕТЬ:

самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для
решения поставленной задачи;
выбирать аппараты очистки промышленных выбросов и сбросов на основании научнотехнической информации;
анализировать информацию о новых технологиях защиты окружающей среды.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
навыками дискуссии по профессиональной тематике;
терминологией в области экологии;
навыками поиска информации о состоянии окружающей среды;
навыками применения полученной информации при разработке систем экологического
мониторинга.

«Информатика»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Сформировать практические навыки и умения использования компьютера и программного
обеспечения.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- познакомить со структурой программного обеспечения ПК. Изучить особенности ОС
MS Windows.
- овладеть технологиями использования текстового и табличного процессоров.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1.Б.14)
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
(профиль − "Менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике").
Дисциплина базируется на знании элементарной математики: алгебры, элементарных
функций, умении дифференцировать.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин
профессионального цикла.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информатика»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Информатика».
Студент должен ЗНАТЬ:
основные понятия и современные принципы работы с технической информацией, а
также иметь представление об информационных системах;
основы информатики;
структуру программного обеспечения персональных компьютеров;
основные современные системы обработки данных;
современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и
программных средств;
формы представления информации и системы ее передачи;
характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи
информации;
состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их
характеристики;
классификацию, принципы работы и основные характеристики запоминающих
устройств, операционные системы, уровни программного обеспечения (базовый, системный,
служебный, прикладной) их назначение и возможности;
файловую структуру операционных систем и операции с файлами;
технологии обработки текстовой и графической информации;
электронные таблицы, средства электронных презентаций, системы управления базами
данных.
Студент должен УМЕТЬ:
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информации.

в

Студент должен ВЛАДЕТЬ:
владеть методами построения математической модели профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов программным обеспечением для
работы с деловой информацией и основами интернет-технологий;
основными приемами работы на персональном компьютере;
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях;
инструментальными средствами обработки информации.
«Теоретическая механика»
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является изучение общих законов, которым подчиняются движение
и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а
также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и движения
механических систем.
1.2. Задачи изучения дисциплины

- изучение понятий и законов теоретической механики;
- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области механики, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений;
- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится
сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части Блока 1
(Б1.Б.15) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль − "Менеджмент в электроэнергетике
и электротехнике").
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах: “Высшая математика”,
“Физика”.
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин
вариативной части Блока 1.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Теоретическая
механика», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессионалных задач (ОПК-2).
Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Теоретическая механика».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы
механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата механики в
важнейших практических приложениях;
- определения основных механических величин;
- основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования
технических систем и принципы построения математических моделей механических систем;
- основные методы исследования равновесия и движения механических систем
(включая составление уравнений равновесия или движения и решение данных уравнений),
важнейших (типовых) алгоритмов такого исследования.
Студент должен УМЕТЬ:
- использовать основные понятия законы и модели механики для интерпретации и
исследования механических явлений с применением соответствующего теоретического
аппарата;
- объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших
теорем механики и их следствий;
- записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая
размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, векторы,
линейные операторы);
- применять основные методы исследования равновесия и движения механических
систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач;

- решать типовые задачи по основным разделам курса.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- навыками построения и исследования математических и механических моделей
технических систем;
- навыками применения основных законов теоретической механики при решении
естественнонаучных и технических задач;
- навыками применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения
механических систем;
- навыками использования возможностей современных компьютеров и
информационных технологий при аналитическом и численном исследовании математикомеханических моделей технических систем.
«Техническая механика»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является изучение основных современных методов расчета на
прочность, жесткость и устойчивость элементов электроэнергетических конструкций и
установок, необходимых в профессиональной деятельности по выбранному профилю.
Задачами дисциплины являются
- ознакомление с механическими свойствами
конструкционных материалов,
используемых в инженерной практике;
- освоение инженерных методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость
элементов электротехнических конструкций и установок, находящихся под действием
нагрузок разной природы и интенсивности;
- использование вычислительных программ и вычислительных комплексов;
- ознакомление с научно-технической литературой по своей тематике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.16), основной
образовательной
программы
подготовки
бакалавров
направления
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Высшая математика», «Физика»,
«Теоретическая механика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении
бакалаврской выпускной квалификационной работы и также программ магистерской
подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Техническая
механика», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными
• способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными
• способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
• способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Техническая механика»
Студент должен знать:
• основные законы механики деформируемого твердого тела ;
• основные гипотезы механики материалов и конструкций ;
• теорию напряженного и деформированного состояний; основные виды напряженного
состояния: растяжение, изгиб, кручение ;
• основные методы расчета элементов электроэнергетического оборудования .
Уметь:
• осуществлять расчеты на прочность простых элементов электротехнических
конструкций, пружин, валов в условиях сложного напряженного состояния при действии
статических, тепловых и динамических нагрузок .
• проводить расчеты по типовым методикам, проектировать элементы
электроэнергетических конструкций ;
• участвовать в разработке проектов деталей энергетического оборудования .
Владеть:
• готовностью к самостоятельной и индивидуальной работе ;
• методиками расчета запасов прочности, устойчивости, надежности элементов
конструкций при статических и тепловых нагрузках ;
• способностью к анализу информации, постановке задач практического направления и их
решения ;
• навыками практического применения полученных знаний в профессиональной
деятельности .
«Теоретические основы электротехники»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по
теоретическим основам электротехники. Содействие формированию у будущих
специалистов общекультурных, профессиональных компетенций реализуется путем
ознакомления студентов с основными положениями в области теории линейных и нелинейных
электрических цепей, а также приобретению практических навыков по использованию этих
знаний при разработке и эксплуатации электрооборудования.
1.2. Задачи изучения дисциплины
формирование и развитие у студентов навыков анализа физических процессов в
конкретных электротехнических устройствах, умения составления расчетных схем замещения
и прогнозирования конечного результата расчета, обучение студентов экспериментальному
исследованию электротехнических процессов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» является дисциплиной базовой
части Блока 1 (Б1.Б.17) основной образовательной программы подготовки бакалавров по
профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», направление 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина базируется на следующих курсах
(разделах курсов): «Высшая математика», «Физика», «Информатика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении
контрольных работ, курсовых проектов, бакалаврской выпускной квалификационной
работы, а также программы магистерской подготовки.
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих

курсов учебного плана: Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике,
электротехническое материаловедение, безопасность жизнедеятельности, релейная защита и
автоматизация
электроэнергетических
систем,
техника
высоких
напряжений,
электроснабжение, электрические станции и подстанции, электромагнитные переходные
процессы в электроэнергетических системах, электромеханические переходные процессы в
электроэнергетических системах, эксплуатация электрооборудования станций и подстанций
и других специальных дисциплин.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Теоретические
основы электротехники», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными:
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Теоретические основы электротехники»
Студент должен знать:
- основные понятия и положения электротехники, фундаментальные законы
электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей;
- методы анализа цепей постоянного и переменного (однофазного,
трехфазного) токов в стационарных и переходных режимах.
режимы работы электрических цепей, при различных воздействиях
электрических сигналов;
цепи с распределенными параметрами для упрощенного расчета линий
электропередачи;

Студент должен уметь:
- проводить анализ электротехнических процессов в схемах и устройствах, а
также составлять их расчетные модели для определения основных характеристик
цепей, в том числе с использованием современной вычислительной техники;
- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электротехнические
приборы и устройства;
- проводить экспериментальные исследования электрических цепей.
«Электрические машины»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний о
конструкции, физических принципах работы, технологии изготовления, методах расчёта и
проектирования, характеристик, основ использования, эксплуатации и испытаний
электрических машин общепромышленного применения.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- знать принцип действия современных типов электрических машин, знать особенности
их конструкции и характеристики;
- иметь общее представление о проектировании, испытаниях и моделировании
электрических машин;
- уметь использовать полученные знания при решении практических задач по
проектированию, испытаниям и эксплуатации электрических машин.
- владеть навыками расчетов и испытаний электрических машин.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Электрические машины» является дисциплиной базовой части Блока 1
(Б1.Б.18) основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
"Менеджмент
в электроэнергетике и электротехнике",
направления
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Высшая математика", "Физика",
"Теоретические основы электротехники", "Теоретическая механика",
"Электротехническое и конструкционное материаловедение".
Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы при изучении дисциплин:
«Электрические станции и подстанции», «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»,
«Электроснабжение»; «Режимы работы электрооборудования станцийи подстанций»;
«Эксплуатация электрооборудования станций и подстанций»; при выполнении бакалаврской
выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электрические
машины», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7)
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и
электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК15);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике (ПК16);
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Электрические машины».
Студент должен ЗНАТЬ:
- перечень и содержание нормативных документов в области эксплуатации электрических
машин;
- основные источники научно-технической информации по выбору электрических машин
и трансформаторов, при проектированию электрических сетей и систем;
- методики выполнения расчетов при проектировании электрических сетей и систем по
выбору электрических машин и трансформаторов.
Студент должен УМЕТЬ:
- самостоятельно применять методики расчетов по выбору энергетического
электрооборудования;
- обосновывать принятие решений при выборе оборудования электрических сетей и
систем;
- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию;
- использовать нормативную документацию по электрооборудованию для электрических
сетей и систем.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе
современные средства компьютерной графики, в своей предметной области;
- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать
отечественный и зарубежный опыт по применению электрических машин и трансформаторов;

- навыками дискуссии по профессиональной тематике;
- терминологией в области электрических машин;
- навыками поиска технической информации;
- владеть навыками расчетов и разработки документации;
«Электротехническое и конструкционное материаловедение»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: получение знаний об основных электротехнических и
конструкционных материалах, применяемых для изготовления и ремонта электрических
машин и аппаратов, установление связи между строением, свойствами и областью
применения этих материалов; изучение методов обеспечения заданных физикомеханических свойств материалов и контроля их качества, а также методов их обработки
для наиболее эффективного применения в технике.
Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем ООП ФГОС ВО:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области производства электротехнических и конструкционных
материалов;
проведение экспериментов по определению свойств материалов, обработка и анализ
результатов;
составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления
научных обзоров и публикаций;
контроль соблюдения номенклатуры материалов и технологической дисциплины при
изготовлении изделий;
организация
метрологического
обеспечения
технологических
процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов,
заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам;
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий
энергетического электромашиностроения и технологий их изготовления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» является
дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1.Б.21) основной образовательной программы
подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»,
направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих курсах: «Физика»,
«Информатика»,
«
Физика», «Химия».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для последующего
изучения дисциплин: «Электрические машины», «Электрические станции и подстанции»,
«Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», «Техника высоких напряжений»; при
выполнении контрольных работ, курсовых проектов, бакалаврской выпускной
квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки:
профессиональных:
способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);
готовностью
к
участию
в
испытаниях
вводимого
в
эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16).
Владение необходимыми компетенциями позволит:
знать: основы электротехнического и конструкционного материаловедения и
технологии конструкционных материалов; особенности их испытания и эксплуатации,
возможности применения электротехнических материалов в качестве компонентов
электротехнического и электроэнергетического оборудования;
уметь: применять и производить выбор материалов для производства электрических
аппаратов, машин, электрического привода, оборудования электрических станций и
подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов
релейной защиты и автоматики; формировать законченное представление о полученных
результатах исследований для принятия оптимального решения в виде научно-технического
отчета с его публичной защиты;
владеть: методиками выполнения расчетов применительно к использованию
электротехнических и конструкционных материалов при изготовлении, проектировании и
конструировании электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;
навыками исследовательской работы; навыками проведения стандартных испытаний
электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем.
«Общая энергетика»
1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: получение знаний об основных элементах энергетической
системы: электрических станций различных типов, энергетического оборудования,
накопителей электроэнергии и энергосберегающих технологий в энергетике.
Задачи освоения дисциплины: подготовить студента к решению следующих
профессиональных задач - расчет схем и элементов основного оборудования электрических
станций, разработка проектов электроэнергетических установок различного назначения.
2.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Общая энергетика» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров по
профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», направление 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина базируется на следующих курсах:
«Высшая математика», «Физика», «История электротехники».
Освоение данной дисциплины необходимо для получения общего представления о
работе энергосистем, прохождения производственной практики.
3.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлениюподготовки
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника:
общепрофессиональных:
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2).
профессиональных:
- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1);
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы общей энергетики, включая основные методы и способы
преобразования энергии, технологию производства электроэнергии на тепловых, атомных и
гидравлических электростанциях, нетрадиционные и возобновляемые источники
электроэнергии.
Уметь: ориентироваться в вопросах технологии производства электроэнергии на
электростанциях различных типов, владеть вопросами энергосбережения в энергосистеме.
Владеть: методами расчета графиков электрических нагрузок энергосистем, методами
сравнения способов выработки энергии на электростанциях.
Приобрести опыт деятельности: поиск, изучение и обобщение информации,
содержащейся в различных источниках, - по тематике разделов дисциплины.
«Начертательная геометрия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний и
навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления
и конструкторской и технической документации.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- познакомить с основами геометрического, проекционного, технического черчения в
соответствии с требованиями Государственного стандарта;
- дать информацию о практическом применении изучаемого материала;
- научить студента пространственно мыслить;
- самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструкторские документы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Начертательная геометрия.» является дисциплиной базовой части Блока 1
(Б1.Б.20), основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
"Менеджмент
в электроэнергетике и электротехнике",
направления
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Геометрия» и «Черчение» школьного
курса, «Математика».

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской
подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Начертательная
геометрия. Инженерная и компьютерная графика», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональными
• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
Профессиональными
• способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3)
• способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Начертательная геометрия».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки графической
информации;
- основные методы отображения геометрических образов изделий и объектов
электрооборудования, схем и систем;
Студент должен УМЕТЬ:
- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей профессиональной
компетенции;
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации при
проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.
«Право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и
практических навыков в области правового регулирования будущей профессиональной
деятельности, правового мышления, позитивного отношения к праву.
Задачи дисциплины:
– ознакомиться: с понятиями государства и права, их местом и ролью в жизни
общества; понятиями норм права и нормативно-правовых актов;
– изучить основы конституционного права, права и обязанностей гражданина РФ;
основы трудового законодательства РФ; основные положения и требования охраны труда;
основные положения экологического права и др. отраслей права; нормативно-правовые
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
– научиться: понимать законы и другие нормативные правовые акты; соблюдать
законодательство, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в юридической литературе.
2.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).

Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе
изучения дисциплины «История».
3.
Требования
к
результатам
освоения
содержания
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника:
а)
общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
б)
профессиональных (ПК):
- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК20).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные разделы современной теории права; основы системы
законодательства РФ; основы конституционного права; основы трудового права; основные
положения и требования охраны труда; основные положения действующего
законодательства в области профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа; использовать и
составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; находить и применять нужную статью в законе; самостоятельно
анализировать правовую и научную литературу и делать обоснованные выводы;
Владеть навыками: работы с законодательными и другими нормативно-правовыми
актами, относящимися к будущей профессиональной деятельности; письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения; поиска необходимой правовой
информацией в глобальной сети Интернет; разработки нормативно-правового документа с
применением компьютерных технологий в соответствии с требованиями стандарта
организации.
«Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является изучение методов и технических средств релейной
защиты и автоматики электроэнергетических систем, обеспечивающее бакалавру
возможность осуществлять профессиональную деятельность:
- проектно-конструкторскую;
- производственно-технологическую;
- организационно-управленческую,
- научно-исследовательскую;
- монтажно-наладочную;
- сервисно-эксплуатационную.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- освоение знаний о методах и технических средствах релейной защиты и
автоматизации электроэнергетических систем;
- освоение дисциплины должно обеспечить студенту умение анализировать,
эксплуатировать и создавать элементы релейной защиты и автоматики;

- приобретение первичных навыков работы с устройствами релейной защиты и
автоматики электроэнергетических систем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»
является дисциплиной вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.5) основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Теоретические основы
электротехники», «Общая энергетика», «Электрические машины», «Электрические станции
и подстанции», «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», «Электроснабжение».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении
бакалаврских выпускных квалификационных работ, осуществлении профессиональной
деятельности бакалавра.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике (ПК-7);
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
готовностью
к
участию
в
испытаниях
вводимого
в
эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний
и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);
готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);

готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17);
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые
изучением
дисциплины
«Релейная
защита
и
автоматизация
электроэнергетических систем».
Студент должен ЗНАТЬ:
- принципы построения релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем;
- основные источники научно-технической информации по релейной защите и
автоматизации электроэнергетических систем;
- методы и технические средства релейной защиты и автоматизации
электроэнергетических систем.
Студент должен УМЕТЬ:
- применять, эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и
автоматики;
- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных
результатах в виде научно-технического отчета с его публичной защитой;
- участвовать в работе над проектами, рассчитывать схемы и элементы основного
оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических
объектов;
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- методами расчета параметров релейной защиты и автоматики;
- терминологией в области релейной защиты и автоматизации электроэнергетических
систем;
- навыками применения знаний в монтажных, наладочных, ремонтных и
профилактических работах на объектах электроэнергетики;
- навыками участия в исследовании объектов и систем электроэнергетики и
электротехники;
- информацией для составления заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт.
«Электрические станции и подстанции»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучаемой дисциплины «Электрические станции и подстанции» является
изучение основного электрооборудования, применяемого на станциях и подстанциях,
изучение обозначений электрических аппаратов в схемах, освоение координации токов
короткого замыкания, изучение основных электрических схем станций и подстанций,
изучение собственных нужд станций и подстанций и схем питания собственных нужд,
изучение распределительных устройств.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины «Электрические станции и подстанции» состоят в том,
чтобы научить студентов уверенно читать электрические схемы электрических станций,
подстанций, понимать назначение оперативных переключений на станциях, подстанциях,
уметь пользоваться основными нормативными документами по переключениям и выбору
основного электрооборудования, уметь проводить оперативные переключения в схемах
электрических соединений станций и подстанций.

2. ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА
Дисциплина «Электрические станции и подстанции» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.6) основной образовательной программы подготовки
бакалавров по профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», направление
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих курсах: «Инженерная графика»; «Общая
энергетика»; «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины».
Освоение, знания, умения, навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении следующих дисциплин учебного плана:
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; «Техника высоких
напряжений»;
«Электроснабжение»;
«Проектирование
электрических
сетей»;
«Проектирование электрической части станций»; Производственная практика; «Надежность
электроэнергетических систем»; «Эксплуатация электроэнергетических систем», курсовых
проектов, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы
магистерской подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электрические
станции и подстанции», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
использовать правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования
(ПК-15);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17);
Студент должен знать:
- схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование
электрических станций и подстанций, схемы электроэнергетических систем;
Студент должен уметь:
применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов,
оборудования электрических станций и подстанций;
Студент должен владеть:
методами
выполнения
расчетов
проектирования
и
конструирования
электротехнического оборудования, методами расчета параметров электроустановок.
«Электроэнергетические системы и сети»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1

Цель преподавания дисциплины

Целью изучаемой дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» является
получение необходимых знаний в области расчета и анализа режимов работы
электроэнергетических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и эксплуатации
экономичности, надежности и качества электроэнергии.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» состоят в
том, чтобы научить студентов использовать методы анализа и моделирования линейных и
нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока;
• рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей,
устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов;
• рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного
назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических
объектов;
• определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса по
заданной методике;
• контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики;
• обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и
качество продукции;
• участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и электротехники.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» является дисциплиной
вариативной части Блока1 (Б1.В.ОД.7) основной образовательной программы подготовки
бакалавров по профилю "Электроэнергетические системы и сети", направления 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Физика»,«Специальные главы
физики»; «Теоретические основы электротехники»,«Электротехническое и конструкционное
материаловедение», «Электрические машины».

Освоение, знания, умения, навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении следующих дисциплин учебного плана:
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; «Техника высоких
напряжений»; «Электроснабжение»; «Проектирование электроэнергетических систем и
сетей»; Производственная практика; «Надежность электроэнергетических систем»;
«Эксплуатация электроэнергетических систем», курсовых проектов, бакалаврской
выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно
ФГОС
по
направлению,
применительно
к
дисциплине
«Электроэнергетические системы и сети», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17).
По завершении изучения курса дисциплины
знать:
- принципы передачи и распределения электроэнергии;
- схемы электроэнергетических систем и сетей;
- конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий электропередачи;
- методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей;
- методы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в
электрических сетях.
Уметь:
- определять параметры схемы замещения основных элементов электроэнергетических
систем и сетей;
- рассчитывать установившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей;
- выбирать средства регулирования напряжения на понижающих подстанциях.
Владеть:
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок,
электроэнергетических сетей и систем;
- методами анализа режимов работы электроэнергетического оборудования и систем;
- навыками использования справочной литературы.
«Техника высоких напряжений»
1.

Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний
электрофизических процессов, происходящих в изоляции и определяющих её длительную и
кратковременную электрическую прочность; требований, предъявляемых к условиям
эксплуатации изоляции; современных методов профилактического контроля состояния
изоляции, обеспечивающих её безаварийную работу.
По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:
- к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;
- к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей
профессиональной компетенции;
- к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным
выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;
- к изучению отечественного и зарубежного опыта по профилю подготовки;
- использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных
электрических цепей постоянного и переменного тока;
- разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования;
- к осуществлению проверки технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта;
Задачами дисциплины являются:
- познакомить обучающихся с электрофизическими процессами, происходящими в
изоляции электрооборудования;

- познакомить с методами проверки технического состояния электрической изоляции
электроэнергетического и электротехнического оборудования, организацией
профилактических её осмотров;
- дать информацию о видах перенапряжний, воздействующих на изоляцию в условиях
эксплуатации и методах их ограничений;
- научить использовать методы расчётов показателей грозоупорности
линий электропередачи и подстанций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.8) основной
образовательной программы подготовки бакалавров по профилям направления 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Электротехническое и
конструкционное материаловедение", "Теоретические основы электротехники" и учебнопроизводственной практике.
Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при выполнении
бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин
«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», «Дальние электропередачи
сверхвысокого напряжения», « Проектирование электроэнергетических систем и сетей»,
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Техника высоких
напряжений», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
Профессиональными
- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13).

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Техника высоких напряжений»
Знать:
- формы напряжений, воздействующие на изоляцию и особенности поведения изоляции
при этих воздействиях;
- электрофизические процессы, происходящие в изоляции и определяющие её
длительную и кратковременную электрическую прочность;
- требования, предъявляемые к условиям эксплуатации изоляции линий
электропередачи и аппаратов, обеспечивающих их безаварийную работу;
- современные методы профилактического контроля состояния изоляции.
Уметь:
-применять, эксплуатировать изоляцию электрооборудования электрических станций,
электрических систем и сетей;
-формировать законченное представление о принятых решениях и полученных
результатах в виде научно-технического отчёта с его публичной защитой.
Владеть:
- навыками дискуссии по профессиональной тематике;
-методами
расчета переходных и установившихся процессов в линейных и
нелинейных электрических цепях;
-методиками
выполнения
расчётов
применительно
к
использованию
электротехнических материалов, методами эксплуатации и испытаний изоляции высокого
напряжения.
«Электроснабжение»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах работы
систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского
хозяйства и транспортных систем.
По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:
• к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
• демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и
готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
• выявить
естественнонаучную
сущность
проблем,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения
соответствующий физико-математический аппарат;
• рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств
защиты и автоматики электроэнергетических объектов;
• рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного
назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы
электроэнергетических объектов;
Задачами дисциплины являются:
•
•
•
•

изучение физических основ формирования режимов электропотребления;
освоение основных методов расчета интегральных характеристик режимов;
освоение основных методов определения расчетных нагрузок;
ознакомление с показателями качества электроснабжения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП4)
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Теоретические основы
электротехники", "Электрические машины", "Электрические станции и подстанции",
"Электроэнергетические системы и сети".
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской
выпускной квалификационной работы и изучении дисциплины, "Надежность
электроэнергетических систем" и " Проектирование электроэнергетических систем и сетей",
«Управление электропотреблением»,«Режимы работы электрооборудования станций и
подстанций», «Современные технологии энергосбережения».
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электроснабжение»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональные компетенции
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования
(ПК-15);

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17);
Студент должен знать:
• основы систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов
сельского хозяйства и транспортных систем;
• физические основы формирования режимов электропотребления;
• методы и практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных элементов и
систем электроснабжения в целом;
• методы выбора и расстановки компенсирующих и регулирующих устройств.
Уметь:
• рассчитывать интегральные характеристики режимов;
• определять показатели качества электроэнергии.
Владеть:
• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок,
электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения, релейной защиты и
автоматики;
• навыками практического выбора параметров регулирующих и компенсирующих
устройств.
«Теория автоматического управления»
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является
формирование у студентов знаний общих принципов построения и законов
функционирования систем автоматического и организационного управления, основных
методов анализа и синтеза систем, эффективно функционирующих при детерминированных
и случайных воздействиях.

Задачи освоения дисциплины «Теория автоматического управления» состоят в следующем:
• сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе теории
автоматического управления;
• сформировать представления и знания о фундаментальных принципах синтеза
идеальной структуры и оптимизации параметров систем управления;
• научить синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления объектами;
• научить анализу систем автоматического управления;
• сформировать представления и знания о моделировании систем автоматического
управления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

а) Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части (Б1.В.01) учебного плана.
б) Учебная дисциплина «Теория автоматического управления» базируется на знаниях
и умениях, полученных при изучении дисциплин: «Информационные технологии», «Логика»
и «Математика».
в) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса,
используются при изучении дисциплин «Компьютерное моделирование технологических
процессов», «Технические средства автоматизации и управления тепловыми процессами»,
«Человеко-машинное взаимодействие» и др. и при подготовке выпускной квалификационной
работы.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Теория автоматического
управления», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

Трудое
мкость Компетенци
и
(з.е.

Уровень, Этап
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

УМЕТЬ

Базовый уровень
(способность
демонстрировать
базовые знания в
области
естественнонаучных
дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучную
сущность простых
проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения
основные законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования)

ВЛАДЕТЬ

ОПК-2
(способность
ю
демонстриро
вать базовые
знания в
области
естественно
научных
дисциплин,
готовностью
выявлять
1 з.е.
естественно
научную
(36 ч.)
сущность
проблем,
возникающи
х в ходе
профессиона
льной
деятельност
и; применять
для их
разрешения
основные
законы

ЗНАТЬ

(час))
типовые методы и математический
аппарат описания и моделирования
простых объектов и систем управления
типовые методы оценки точности,
устойчивости и качества простых систем
управления
использовать типовые методы анализа
устойчивости и качества простых систем
управления
выбирать простые структурные схемы
регулирования и управления

навыками практического применения
анализа устойчивости и качества типовых
систем управления
навыками применения ЭВМ для
исследования типовых систем управления
и для управления простыми
технологическими объектами

ЗНАТЬ
УМЕТЬ

комплексные методы оценки точности,
устойчивости и качества сложных систем
управления
использовать комплексные методы
анализа устойчивости и качества сложных
систем управления
обоснованно выбирать сложные
структурные схемы регулирования и
управления

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ

навыками применения ЭВМ для
исследования комплексных систем
управления и для управления сложными
технологическими объектами

фундаментальные принципы синтеза
идеальной структуры и оптимизации
параметров типовых систем управления
основные проблемы и направления
развития теории управления
рассчитывать настройки типовых
регуляторов
применять ЭВМ для управления
простыми технологическими объектами
методами описания простых объектов и
систем управления

Н
А
Т
Ь

ПК-2
Базовый уровень
(способность
ю проводить
(способность
расчеты по
проводить простые
типовым
расчеты по типовым
методикам,
методикам,
проектирова
проектировать
ть
технологическое
2 з.е. технологиче
оборудование с
ское
использованием
(72 ч.) оборудовани стандартных средств
ес
автоматизации
использован
проектирования в
ием
соответствии с
стандартных
заданным
средств
техническим
автоматизац
заданием)
ии
проектирова
ния в
Повышенный

комплексные методы и математический
аппарат описания и моделирования
сложных объектов и систем управления

навыками практического применения
анализа устойчивости и качества
комплексных систем управления

ВЛАДЕТЬ

естествознан
Повышенный
ия, методы
уровень
математичес
(способность
кого анализа
демонстрировать
и
базовые и
моделирован современные знания
ия,
в области
теоретическ естественнонаучных
ого и
дисциплин,
эксперимент
готовностью
ального
выявлять
исследовани естественнонаучную
сущность сложных
я)
проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения
оптимальные для
конкретного случая
законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования)

методами аппроксимация реальных
объектов типовыми звеньями на
основании анализа типовых
экспериментальных функций
фундаментальные принципы синтеза

идеальной структуры и оптимизации
параметров комплексных систем
управления

УМЕТЬ

основные проблемы и перспективные
направления развития теории управления

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ

Повышенный
уровень
(готовность к
руководству
работами и участию
в работах по
освоению и доводке
сложных
технологических

УМЕ
ТЬ

ПК-10
(готовность
ю к участию
1 з.е. в работах по
освоению и
(36 ч.)
доводке
технологиче
ских
процессов)

Базовый уровень
(готовность к
участию в работах
по освоению и
доводке типовых
технологических
процессов)

рассчитывать оптимальные настройки
сложных регуляторов
применять ЭВМ для исследования систем
управления и для управления сложными
технологическими объектами
методами описания и моделирования
сложных объектов и систем управления

ВЛАДЕТЬ

(способность
проводить сложные
расчеты по
комплексным
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование с
использованием
нестандартных
средств
автоматизации
проектирования в
соответствии с
разработанным
техническим
заданием)

ЗНАТЬ

соответствии
с
техническим
заданием)

методами аппроксимация реальных
объектов типовыми звеньями на
основании анализа типовых
экспериментальных функций, видами
соединений звеньев
определение устойчивости динамической
системы
необходимое и достаточное условие
устойчивости
синтезировать законы и алгоритмы
оптимального управления простыми
объектами
изображать функциональную схему
типовой системы автоматического
управления по возмущению
методами коррекции сложных линейных
автоматических систем управления
навыками определения статических
характеристик последовательного и
параллельного соединения нелинейностей
определение устойчивости динамической
системы, определение устойчивости по
логарифмическим частотным
характеристикам
необходимое и достаточное условие
устойчивости, критерии устойчивости
синтезировать законы и алгоритмы
оптимального управления сложными

процессов)

объектами
изображать функциональную схему
сложной системы автоматического
управления по возмущению, пояснять ее
состав и связи между звеньями

ВЛАДЕТЬ

методами коррекции типовых линейных
автоматических систем управления
навыками определения статических
характеристик последовательного и
параллельного соединения нелинейностей,
статических характеристик нелинейной
системы с обратными связями

«Силовая электроника»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Цель дисциплины электроники состоит в формировании у студентов систематических
знаний по электронике, что реализуется путем ознакомления студентов с основными
положениями в области электроники, а также приобретению практических навыков по
использованию этих знаний при разработке и эксплуатации электронных устройств и систем.
1.2 Задачами дисциплины является:
Изучение основ электроники, т.е. полупроводниковых приборов: их свойства, параметры и
характеристики. А также свойства устройств и систем на базе полупроводниковых приборов.
Обучение навыкам анализа физических процессов в конкретных электронных устройствах,
составления расчетных схем замещения и прогнозирования конечного результата расчета и
обучение студентов экспериментальному исследованию процессов в электронных устройствах.
2. ДИСЦИПЛИНА В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА
Дисциплина «Силовая электроника» является дисциплиной базовой части Блока 1
(Б1.Б.19)
образовательной
программы
подготовки
бакалавров
по
профилю
«Электроснабжение», направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах:
«Математика», «Физика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении курсов
Силовая электроника в устройствах электроэнергетики, Информационно-измерительная
техника, Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем, Микропроцессорная
техника, при выполнении курсовых работ, бакалаврской выпускной квалификационной
работы, а также программы магистерской подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электроника»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональными:
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Силовая электроника»
2.1. Студент должен знать:
- основные полупроводниковые приборы и их свойства, устройства и системы на базе
полупроводниковых приборов;
- методы анализа электронных схем;
- режимы работы электронных устройств, при различных воздействиях электрических
сигналов.
2.2. Студент должен уметь:
- проводить анализ электронных приборов и устройств, а также составлять их
расчетные модели для определения основных характеристик, в том числе с
использованием современной вычислительной техники;
- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электронные приборы и
устройства;
- проводить экспериментальные исследования электронных устройств.

«Электрические и электронные аппараты»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» является
подготовка бакалавров в области электрооборудования, использующегося в цепях как
низкого, так и высокого напряжения.
Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с устройством
электрических и электронных аппаратов, назначением отдельных их узлов, а также
принципом расчёта основных элементов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» является дисциплиной
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

б) Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» базируется на компетенциях,
полученных при изучении дисциплин «Теоретические основы электротехники»,
«Электрический привод», «Электротехническое и конструкционное материаловедение»,
«Электроснабжение», «Силовая электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация
в электротехнике и электроэнергетике».

в) Для успешного изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты»
бакалавру необходимо знать основные законы электротехники и электроники; принцип
расчёта электрических цепей постоянного и переменного тока, особенности электрического
оборудования, работающего в цепях низкого, высокого и сверхвысокого напряжения; уметь:
анализировать и описать физические процессы, протекающие в электромеханических
устройствах; иметь опыт: использования современной информационно-вычислительной
техники при выполнении и оформлении отчетов и индивидуальных домашних заданий.

г) Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» является необходимой для
изучения дисциплин «Электромагнитные расчеты», «Эксплуатация систем
электроснабжения», «Приемники и потребители электрической энергии систем
электроснабжения» и пр.
. Планируемые результаты освоения дисциплины «Электрические и электронные аппараты»
в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

рудое
мкост
ь

Компет
енции

Уровень, Этап
Планируемые результаты обучения (показатели
освоения компетенции достижения заданного уровня освоения компетенций)

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ

ОПК-3
(способность
использовать
методы
1 з.е.
анализа и
моделировани
Повышенный
я
уровень
электрических
(способность
цепей)
использовать методы
анализа и
моделирования

УМЕТЬ

Базовый уровень
(способность
использовать методы
анализа электрических
цепей)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

з.е.
(час))
современные
цепей

методы анализа электрических

ставить
цели и формулировать
задачи
применения
методов анализа электрических
цепей в профессиональной деятельности
основными методами анализа электрических
цепей для решения профессиональных задач
современные методы анализа и моделирования
электрических цепей
ставить
цели и формулировать
задачи
применения методов анализа и моделирования
электрических цепей в профессиональной

деятельности

Базовый уровень
(способность

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ

ПК-14
(способность
применять
Базовый уровень
методы и
(способность
технические
применять методы
средства
эксплуатационных
эксплуатацион
испытаний и
2 з.е.
ных
диагностики
испытаний и электроэнергетического
диагностики
и электротехнического
электроэнерге
оборудования)
тического и
электротехнич
еского
оборудования)

ВЛАДЕТЬ

ПК-8
(способность
использовать
технические
средства для
1 з.е. измерения и
контроля
Базовый уровень
основных
(способность
параметров использовать
технологическ технические средства
ого процесса) для
измерения
и
контроля
основных
параметров
технологического
процесса)

ЗНАТЬ

Базовый уровень
(способность
знать методологию
работы технических
средства для измерения
и контроля основных
параметров
технологического
процесса)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

электрических цепей)

основными методами анализа и моделирования
электрических
цепей
для
решения
профессиональных задач
Методику и принципы работы средства для
измерения и контроля основных параметров
технологического процесса
Формулировать
методику
применения
различных средства для измерения и контроля
основных
параметров
технологического
процесса в зависимости от поставленной задачи
Основами
использования
средства
для
измерения и контроля основных параметров
технологического процесса
Современные средства для измерения и контроля
основных
параметров
технологического
процесса
Обосновывать применение различных видов
технические средства для измерения и контроля
основных
параметров
технологического
процесса с учетом особенностей проводимых
измерений и объекта измерения и контроля
Навыками
практического
использования
средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса
Основные методы эксплуатационных испытаний
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Основные
методы
диагностики
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Формулировать цели и задачи применения
методов
эксплуатационных
испытаний
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Формулировать цели и задачи применения
методов диагностики электроэнергетического и
электротехнического оборудования
Навыками практического применения методов
эксплуатационных
испытаний
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Навыками практического применения методов
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Основные технические средства и методы
эксплуатационных
испытаний

ЗНАТЬ
УМЕТЬ

Повышенный уровень
(готовность к участию в
выполнении ремонтов
оборудования по
заданной методике)

ВЛАДЕТЬ

ПК-16
(готовность к
участию в
выполнении
02 з.е.
ремонтов
оборудования
по заданной
методике)

ВЛАДЕТЬ

Базовый уровень
(способность владеть
методами ремонтов
оборудования)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

применять методы и
технические средства
эксплуатационных
испытаний
и
диагностики
электроэнергетического
и электротехнического
оборудования)

«Электрический привод»

электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Основные технические средства и методы
диагнотики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Формировать цели и задачи применения
технических
средств
для
проведения
эксплуатационных
испытаний
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Формировать цели и задачи применения
технических
средств
для
проведения
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Навыками
практического
применения
технических
средств
для
проведения
эксплуатационных
испытаний
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Навыками
практического
применения
технических
средств
для
проведения
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Базовые методики, применяемы при ремонте
оборудования
Выбирать необходимые методики для выбора
определенного вида оборудования
профессиональной деятельности
Навыками практического применения методик
ремонта оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Правила и нормы проведения ремонтов
оборудования на объектах профессиональной
деятельности
Определять необходимые способы проведения
ремонтов на объектах профессиональной
деятельности
Навыками практического применения знаний и
методик для осуществления ремонта
оборудования на объектах профессиональной
деятельности по заданной методике

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Электрический привод» является формирование у студентов
необходимых знаний и умений по современному электрическому приводу, что позволит им
успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины состоят в следующем:
−

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 простейшие расчеты по анализу движения
электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке
энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву;
− научить
студентов
самостоятельно
проводить
элементарные
исследования
электрических приводов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Электрический привод» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника».
б) Дисциплина «Электрический привод» базируется на компетенциях, полученных при
изучении дисциплин «Высшая математика», «Общая энергетика», «Теоретические основы
электротехники», «Теоретическая механика», «Техническая механика», «Электрические
машины».
в) Для изучения дисциплины «Электрический привод» бакалавру необходимо знать
основные законы электротехники и принцип расчёта электрических цепей постоянного и
переменного тока, устройство и принцип работы электрических машин постоянного и
переменного тока.
г) Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Электрический
привод», будут использованы в процессе освоения следующих дисциплин: «Приемники и
потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Эксплуатация систем
электроснабжения», «Проектирование электрических машин»; при курсовом
проектировании, прохождении практик, а также написании выпускной квалификационной
работы.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Электрический привод» в разрезе
компетенций, уровней и этапов их освоения
Трудое
мкость
(з.е.
(час))

Компетенции

Уровень, Этап освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)

решении

ВЛАДЕТЬ

формулировать
задачи исследования при выработке
методов анализа для решения профессиональных задач
Навыками практической постановки задач и целей при
разработке методов анализа при решении задач
профессиональной деятельности
Навыками использования основ физико-математического
аппарата при решении профессиональных задач

ЗНАТЬ

Применять методы теоретического исследования для
решения задач профессиональной деятельности
УМЕТЬ

соответствующий физикоматематический аппарат,
методы анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач)

ЗНА
ТЬ

навыками
практического
использования
задач
исследования
для
объектов
профессиональной
деятельности
Навыками практического применения методов анализа и
моделирования расстановки приоритетов при решении
профессиональных задач
Навыками практического применения теоретического и
экспериментального
исследования
при
решении
профессиональных задач
Основы применения и расчета оборудования на объектах
профессиональной деятельности

УМЕ
ТЬ

Базовый уровень
(готовность определять
параметры оборудования
объектов профессиональной
деятельности)

Применять методы экспериментального исследования для
решения задач профессиональной деятельности

Определять характеристики и проводить оценочные
расчеты оборудования на объектах профессиональной
деятельности

ВЛАДЕ
ТЬ

Базовый уровень
(готовность знать
оборудование объектов
профессиональной
деятельности)

Методы
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения задач профессиональной
деятельности

Навыками определения характеристик оборудования на
объектах профессиональной деятельности

ЗНАТЬ

3 з.е.

для

Составлять методологию для моделирования задач в
рамках осуществления профессиональной деятельности

Повышенный уровень
(способность применять

Принципы обоснования и расчета оборудования на
объектах профессиональной деятельности

УМЕТЬ

ПК-5
(готовностью
определять
параметры
оборудования
объектов
профессионально
й деятельности)

анализа

Методы моделирования для решения профессиональных
задач

ВЛАДЕТЬ

3 з.е.

ОПК-2
(способность
применять
соответствующ
ий физикоматематически
й аппарат,
методы анализа
и
моделирования,
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
при решении
профессиональ
ных задач)

применять соответствующий
физико-математический
аппарат, методы анализа при
решении профессиональных
задач)

Основные
методы
профессиональных задач

ставить цели при выработке методов анализа для
решения профессиональных задач
УМЕТЬ

Базовый уровень
(способность

ЗНАТЬ

Основные физико-математический аппарата при решении
профессиональных задач

Применять на практике методику обоснования и выбора
оборудования
на
объектах
профессиональной
деятельности

ВЛАДЕТ
Ь

Навыками выбора современного оборудования с учетом
его особенностей и особенностей места установки
оборудования
на
объектах
профессиональной
деятельности

«Концепции современного естествознания»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является
приобретение системы знаний о современной физической картине мира. В том числе о
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, электродинамики, теории относительности, квантовой физики.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и
гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование
физических моделей для интерпретации результатов, установление границ применимости
моделей;
• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений
природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного
приобретения и критической оценки новой информации физического содержания;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний;
• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач,
связанных с использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
б) Дисциплина «Концепции современного естествознания» логически связана с
такими дисциплинами как «Философия», «Экология» и др.
Для ее успешного изучения требуются базовые знания по физике, математике и химии в
объеме, предусмотренным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Концепции современного
естествознания», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

Компетенции

Уровень,
этап освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
основные понятия, принципы
и основы физики, химии,
биологии

Базовый уровень
( способностью к
самоорганизации и
самообразованию в
области
естествознания )

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Трудоем
кость
(з.е.(час)

сущность физических,
химических, биологических
методов исследования
окружающего мира
использовать основные
понятия, законы и модели
физики, химии, биологии при
решении задач

Повышенный
уровень
( способность
использовать основы
естественнонаучных
знаний в в области
самообразования и
самоорганизации)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ОК-7
способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ВЛА
ДЕТЬ

4 з.е.
(144 час)

ВЛА
ДЕТЬ

строить гистограммы;
использовать основные и
производные
единицы
в
различных
системах
измерения
законами и методами
естественных
наук
при
решении профессиональных
задач
понятийнокатегорийный
аппарат,
определяющий
естественнонаучную картину
мира на основе концепций,
гипотез,
законов
и
закономерностей
находить
причинноследственные связи между
явлениями
и
объектами
окружающей
действительности
описывать, объяснять,
обоснованно утверждать и
доказывать
результаты
исследований
основными методами
познания окружающего мира

Логика
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление с основными понятиями и методами
математической логики и теории алгоритмов с ориентацией на их
использование в практической информатике и вычислительной технике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• формулы алгебры высказывания;
• методы минимизации алгебраических преобразований;
• основы языка и алгебры предикатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Блока 1–1БВ3. Изучение
дисциплины составляет важную часть общеобразовательной подготовки
современных специалистов и способствует развитию личности и выработке
творческого мышления.
Курс «Логика» базируется на курсе Высшей математики и Информатики.

3. Требования к уровню освоения дисциплины
Освоение учебной дисциплины должно развить способности у
обучающегося для формирования следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-

способность

аппарат,

методы

применять
анализа

соответствующий
и

моделирования,

физико-математический
теоретического

и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач
(ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать основные понятия и методы математической логики и теории
алгоритмов, используемые в информатике и вычислительной технике.
Уметь использовать их для построения несложных логических моделей
предметных областей, реализации логического вывода и оценки
вычислительной сложности алгоритмов.
Владеть основными принципами математической логики, теории
множеств и теории алгоритмов.
«Социология»
1 . Цели и задачи дисциплины:
Цели:
Дисциплина «Социология» ставит целью ознакомить студентов с основными
направлениями и структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки
социологической науки и её классические школы второй половины XIX - начала XX в.в.,
дать представление об общественной системе и её важнейших структурных составляющих.
Задачи:
• дать студентам ясное представление о социальной структуре общества; объяснить
природу социальных противоречий, существующих в современном российском обществе;
• совершенствовать методологическую подготовку студентов, выработать у них
умение анализировать социальные явления и процессы;
• привить студентам элементарные практические навыки сбора, обработки,
интерпретации социологической информации и использования их в профессиональной
деятельности;
• способствовать формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма и
высокого профессионализма.
2 . Место дисциплины в структуре ООП:
Исходной базой для усвоения материала являются знания, приобретенные студентами в
ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также общеобразовательных дисциплин
в предшествующий период обучения в вузе.
Межпредметные связи социологии с историей, философией, культурологией,
политологией, психологией, другими общими гуманитарными, социально- экономическими
дисциплинами обеспечивают формирование единой базы гуманитарной подготовки
бакалавров и специалистов различных отраслей знания.
3 . Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Социология» обеспечивает формирование у студентов
общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций.
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
основные этапы развития социальной мысли и современные направления
социологической теории;

•
теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и
понятийно-категориальный аппарат;
•
предметные области специальных социологий, их сущность, специфику,
закономерности функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной системы;
•
методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии;
•
возможности применения социологической науки в профессиональной сфере.
уметь:
• использовать методы социологической науки в различных видах профессиональной
и социальной деятельности;
• научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему
общества;
• вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными,
этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и
защите;
• осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и
разрешения социальных конфликтов.
владеть:
• навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах
профессиональной деятельности;
• навыками организационно-управленческой деятельности по установлению
контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения
информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования трудовых,
служебных и студенческих коллективов;
навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее социального
статуса, положения в системе социальных координат и особенностей социализации.

«Экономическая география»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Экономическая география» - формирование у студентов
современных взглядов на территориальную организацию хозяйства мира, регионов, России и
приобретение практических навыков решения вопросов, связанных с анализом региональных
систем производительных сил.
Задачи освоения дисциплины:
• овладение теоретическими основами по основополагающим вопросам
экономической географии – демографии, природно-ресурсной базе, размещению и развитию
мирового хозяйства;
• умение
анализировать
демографические
показатели,
отраслевую
и
территориальную структуру хозяйства как страны в целом, так отдельных регионов мира;
• в формировании знаний и навыков по применению картографических, экономикоматематических, историко-сравнительных методов в экономической географии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника дисциплина «Экономическая география» относится к вариативной части

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
б) Дисциплина «Экономическая география» имеет связь со следующими дисциплинами:
«Математика», «Экономика», «Экология» и др.
в) Студент после изучения дисциплины «Экономическая география» должен быть
подготовлен к профессиональной работе, как в государственных органах федерального,
территориального и муниципального уровня, занимающихся теплоэнергетикой.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Экономическая география»,
в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

рудо
емко
сть

Компете
нции

Уровень, Этап
освоения компетенции

з.е.

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

час)
демографические
характеристики населения
мира, России
- характер размещения и
особенности
развития
НА производительных сил в
ТЬ мире, в России
отраслевую
и
территориальную
структуру хозяйства мира,
России
- использовать знания в
области
экономической
географии
для решения
профессиональных задач на
уровне исполнения
- работать со специальной
литературой,
том числе
статистическими
сборниками
и
картографической
литературой
навыками анализа
отраслевой и
территориальной структуры
России, мира
УМЕТЬ

Базовый уровень
(способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности, а
именно с организация
работы на строительных
предприятиях на
исполнительном уровне)

ВЛА
ДЕТЬ

ОК-3
способнос
тью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
жизнедеятельнос
ти

Повышенный
уровень

- основные теоретические
положения (учения, теории,

НА
ТЬ

з.е.

рудо
емко
сть

Компете
нции

Уровень, Этап
освоения компетенции

з.е.

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

час)
(способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности, а
именно с организация
работы на строительных
предприятиях на уровне
управления)

концепции) по вопросам
демографии, по вопросам
размещения и развития
производительных сил
России, в мире

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

- отраслевую и
территориальную структуру
хозяйства России на уровне
государства и
экономических районов
- использовать знания в
области
экономической
географии
в
профессиональных задач на
уровне администрирования
- работать со специальной
литературой,
том числе
статистическими
сборниками
и
картографической
литературой
навыками анализа
демографических
показателей, отраслевой и
территориальной структуры
России, мира с целью
оценки экономического
потенциала стран мира

Дискретная математика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является:
- обучение методам решения задач, характерных для дискретной математики, и
развитие способностей логического и абстрактного мышления;
и
эффективному
использованию
- обучение рациональному
полученных знаний при решении типовых задач по дискретной математике;

- формирование у студентов представления о дискретной математике как о способе
изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся отсутствием свойств
непрерывности;
- дать представление о математическом моделировании с помощью дискретных
устройств информационных и вычислительных процессов и процессов управления;
- сформировать знания, умения и навыки использования основных понятий
комбинаторики, теории графов, теории дискретных функций, теории сложности.
- обеспечить у будущего инженера формирование достаточно глубокой
фундаментальной основы, позволяющей применять ее в профессиональной деятельности,
- формирование необходимых профессиональных компетенций.
Задачи освоения дисциплины «Дискретная математика» состоят в следующем:
- формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов
теоретико-множественного описания математических объектов, основных проблем теории
графов и методологии использования аппарата математической логики, составляющих
теоретический фундамент описания функциональных систем;
- приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной
математики: теория множеств и отношения на множествах, теория графов, функции алгебры
логики;
- развитие логического, конструктивного, наглядно-образного мышления;
- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к
самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника».
Дисциплина «Дискретная математика» связана с дисциплинами, обеспечивающими
владение вычислительными средствами и математическим аппаратом: «Информатика»,
«Математика», «Теория вероятностей».
Дисциплина «Дискретная математика» необходима для освоения дисциплин:
«Релейная защита и автоматика», «Надежность электроснабжения».
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Дискретная математика», в
разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

Компетенции

Уровень, Этап
освоения
компетенции

2 з.е.

ОПК-2
способностью
применять

Базовый уровень
(способностью
применять

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
основы теории множеств, правила
комбинаторики, метод
производящих функций

ЗНА
ТЬ

Трудое
мкость
(з.е.
(час))

УМЕТЬ

соответствующий
физикоматематический
аппарат, методы
анализа при
решении
профессиональных
задач)

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень
(способностью
применять
соответствующий
физикоматематический
аппарат, методы
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментальног
о исследования при
решении
профессиональных
задач)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

соответствующий
физикоматематический
аппарат, методы
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментальног
о исследования при
решении
профессиональных
задач

основные математической
логики, законы алгебры логики,
основы теории графов
применять методы алгебры
множеств и правила
комбинаторики для анализа
конечных счетных множеств
Определять эквивалентность и
разрешимость логических
формул, строить СДНФ и СКНФ
логических формул
Основными методами работы с
дискретной информацией и уметь
представлять логические связи в
виде графов
Основным программным
обеспечением ПЭВМ для
обеспечения численного анализа
дискретных объектов и процессов
Методы алгебры конечных
счетных множеств и
алгебраические операции над
множествами
Метод производящих функций в
приложении к задачам
разрешения рекурентностей
применять методы законы
алгебры множеств для решения
уравнений и систем в
математическом моделировании
процессов управления
Применять производящие
функций для решения
рекуррентных соотношений.
Методами доказательства
разрешимости, выполнимости и
эквивалентности логических
выражений.
Методами анализа параметров
графов и сетей.

Инженерная и компьютерная графика
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний и
навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления
и конструкторской и технической документации.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- познакомить с основами геометрического, проекционного, технического черчения в
соответствии с требованиями Государственного стандарта;
- дать информацию о практическом применении изучаемого материала;
- научить студента пространственно мыслить;
- самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструкторские документы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной базовой
части Блока 1 (1ББ20), основной образовательной программы подготовки бакалавров по
профилю «Электроснабжение», "Электроэнергетические системы и сети" направления
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Геометрия» и «Черчение»
школьного курса, «Математика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Инженерная и
компьютерная графика», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными
• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
• Профессиональными

• способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности

в

соответствии

с

техническим

заданием

и

нормативно-технической

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3)
•

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Инженерная и компьютерная графика».
Студент должен ЗНАТЬ:
- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки графической
информации;
- основные методы отображения геометрических образов изделий и объектов
электрооборудования, схем и систем;
-современные стандарты компьютерной графики;
- принципы геометрического моделирования с использованием современных средств
проектирования в графических средах.
Студент должен УМЕТЬ:
- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей

профессиональной

компетенции;
- использовать прикладные пакеты САПР с целью геометрического моделирования
объектов и разработки конструкторской документации.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Программа

предназначена

для

стандартизации
1.2. Задачи изучения дисциплины

обучения

студентов

основам

метрологии

и

• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости в
традиционной и машинной постановках разных сфер изделия
- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией
профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые
основы, основные понятия и определения;
- метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный
метрологический контроль и надзор:
- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией;
- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, порядок
и правила сертификации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является дисциплиной
вариативной части основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
«Электроснабжение» направления13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина
базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Общая энергетика".
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для освоения вариативной
части Блока 1, при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также
программы магистерской подготовки.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ,

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Общепрофессиональными
способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Профессиональными
- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического
аппарата (ПК-4);
-

готовностью

к

участию

в

организации

метрологического

обеспечения

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы
технологического оборудования (ПК-8).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины.
Студент должен ЗНАТЬ:
•

специфику формирования потерь на различных энергетических объектах;

•

основные направления снижения потерь электроэнергии;

•

мероприятия по снижению потерь тепловой энергии.

Студент должен УМЕТЬ:
•

решать вопросы комплексного подхода к решению задачи энергосбережения с

выбором наиболее целесообразных мероприятий в условиях электрической сети
конкретного объекта рассчитать потери мощности и электроэнергии в элементах
объектов теплоэнергетики
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
•

терминологией в области энергосбережения;

•

навыками рационального использования тепловой энергии на этапах ее

распределения и потребления.
Электрофизические основы ТВН
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является изучение электрофизических процессов, происходящих в
изоляции и определяющих её длительную и кратковременную электрическую прочность;
требований, предъявляемых к условиям эксплуатации изоляции; современных методов
профилактического контроля состояния изоляции, обеспечивающих её безаварийную работу.
Задачами дисциплины являются
● познакомить обучающихся с электрофизическими процессами, происходящими в
изоляции электрооборудования;
● познакомить с методами проверки технического состояния электрической изоляции
электроэнергетического и электротехнического оборудования, организацией
профилактических её осмотров;
● обучить применению на практике знаний по электрофизике диэлектриков.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Электрофизические основы техники высоких напряжений» является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)»
учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
б) Дисциплина «Электрофизические основы техники высоких напряжений» базируется
на компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Высшая математика»,
«Теоретические основы электротехники»,«Физика», и находится в тесной взаимосвязи с
изучаемыми дисциплинами «Техника высоких напряжений»,«Электротехническое и
конструкционное материаловедение».
в) Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины«Электрофизические
основы техники высоких напряжений», будут использованы в процессе освоения
следующих дисциплин: «Электрические и электронные аппараты», «Приемники и
потребители электрической энергии систем электроснабжения», «Эксплуатация систем
электроснабжения», «Проектирование электрических машин»; при курсовом
проектировании, написании выпускной квалификационной работы, в практической
профессиональной деятельности.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Электрофизические основы техники
высоких напряжений» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения
При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-14, ПК-15.
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными
компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями
(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов).

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных
технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена.
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Основныефизико-математический
аппарата при решении профессиональных задач
Основные методы анализа длярешении
профессиональных задач
ставить цели при выработке методов анализа
для решения профессиональных задач
формулировать задачи исследования при
выработке методов анализа для решения
профессиональных задач
Навыками практической постановки
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при решении задач профессиональной
деятельности
Навыками использования основ физикоматематического аппарата при решении
профессиональных задач
Методы моделирования для решения
профессиональных задач
Методы теоретического и
экспериментального исследования для решения
задач профессиональной деятельности
Составлять методологию для
моделирования задач в рамках осуществления
профессиональной деятельности
Применять методы теоретического
исследования для решения задач
профессиональной деятельности
Применять методы экспериментального
исследования для решения задач
профессиональной деятельности
навыками практического использования
задач исследования для объектов
профессиональной деятельности
Навыками практического применения
методов анализа и моделирования расстановки
приоритетов при решении профессиональных

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ

Базовый уровень
(способность
применять методы и
технические средства
эксплуатационных
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(способность
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эксплуатационных
испытаний и
диагностики
электроэнергетического
и электротехнического
оборудования)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

задач
Навыками практического применения
теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных
задач
Основные методы эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Основные
методы
диагностики
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Формулировать
цели
и
задачи
применения
методов
эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Формулировать
цели
и
задачи
применения
методов
диагностики
электроэнергетического и электротехнического
оборудования
Навыками практического применения
методов
эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Навыками практического применения
методов диагностики электроэнергетического и
электротехнического оборудования
Основные технические средства и
методы
эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Основные технические средства и
методы диагностики электроэнергетического и
электротехнического оборудования
Формировать цели и задачи применения
технических
средств
для
проведения
эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Формировать цели и задачи применения
технических
средств
для
проведения
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Навыками
практического
применения
технических
средств
для
проведения
эксплуатационных
испытанийэлектроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Навыками
практического
применения
технических
средств
для
проведения

ЗНАТЬ

диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
Базовые методы оценки технического состояния
оборудования

Основы нормативно-технической документации
в области оценки технического состояния и
остаточный ресурса оборудования

УМЕТЬ

Формулировать подходы и методику по оценке
технического состояния оборудования
Формулировать подходы и методику по оценке
остаточного ресурса оборудования
Применять нормативно-техническую
документацию в области оценки технического
состояния и остаточный ресурса оборудования

ВЛАДЕТЬ

Навыками составления методик по оценке
технического состояния оборудования
Навыками составления методик оценке
остаточного ресурса оборудования
Базовыми навыками применения нормативнотехнической документацию в области оценки
технического состояния и остаточный ресурса
оборудования

Повышенный уровень
(способность
оценивать техническое
состояние и
остаточный ресурс
оборудования)

ЗНАТЬ

Современные средства по оценки технического
состояния оборудования

УМЕТЬ

2 з.е.

ПК-15
(способност
ь оценивать
техническое
состояние и
остаточный
ресурс
оборудовани
я)

Базовый уровень
(способность владеть
методами оценки
технического
состояния и
остаточный ресурса
оборудования)

Базовые методы оценки остаточного ресурса
оборудования

Современные средства по оценке остаточного
ресурса оборудования
Современную межгосударственную нормативнотехнологическую базу по оценке технического
состояния и остаточный ресурса оборудования
Применять современные средства по оценке
технического состояния оборудования
Применять современные средства по оценке
остаточного ресурса оборудования

Ориентироваться в современной
межгосударственной нормативнотехнологической базе по оценке технического
состояния и остаточный ресурса оборудования

ВЛАДЕТЬ

Навыками практического использования
современных средств по оценке технического
состояния оборудования
Навыками практического использования
современных средств по оценке остаточного
ресурса оборудования
Основами и особенностями применения в
различных странах современной нормативнотехнологической базе по оценке технического
состояния и остаточный ресурса оборудования

Переходные процессы в электроэнергетических системах
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является изучение методов расчёта различных электромагнитных
переходных процессов, особенно при симметричных и несимметричных коротких
замыканиях в электроустановках. Формирование знаний по электромеханическим
переходным процессам в электроэнергетических системах, по критериям и методам расчёта
устойчивости параллельной работы электрических машин, умений построения
математических моделей, проведения расчётов и анализа процессов, происходящих в
нормальных и аварийных схемно-режимных состояниях электроэнергетических систем
Задачами дисциплины являются:
• дать обучающимся представление о характере переходных процессов при форсировке
возбуждения синхронных машин, гашении их магнитного поля и включении ненагруженного
трансформатора на короткое замыкание;
• привить навыки расчётов трёхфазных и несимметричных коротких замыканий
различными методами;
• дать представление о влиянии демпферных контуров синхронных машин и их систем
возбуждения на характер переходного процесса при коротких замыканиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 основной образовательной программы подготовки
бакалавров по профилю "Электроэнергетические системы и сети", «Электроснабжение»
направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах:
«Высшая математика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины»,
«Электроэнергетические системы и сети».
Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для последующего
изучения дисциплин: «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических

системах», «Проектирование электроэнергетических систем и сетей», «Проектирование
электрической части станций и подстанций».
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электромагнитные
переходные процессы в электроэнергетических системах», выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей
(ОПК-3).
Профессиональными
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
(ПК-6);
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике (ПК-7);
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса (ПК-8);
способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
готовностью
к
участию
в
испытаниях
вводимого
в
эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний
и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);
готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Электромагнитные переходные процессы
в электроэнергетических системах». Студент должен:
Знать:
•

основные методы расчёта трехфазных и несимметричных коротких замыканий;

различные методы математического анализа электромагнитных переходных
процессов в электроэнергетических системах;
• нормативно-технические документы, касающиеся расчётов коротких замыканий в
электроустановках свыше 1 кВ и ниже 1 кВ.
Уметь:
• использовать различные современные средства расчётов токов короткого
замыкания;
• научно анализировать результаты расчётов или исследований переходных
процессов в электроустановках;
• анализировать научно-техническую информацию, касающуюся электромагнитных
переходных процессов.
Владеть:
• различными способами получения информации о новейших разработках в области
электромагнитных переходных процессов в электроустановках;
• знаниями различных методов математического моделирования переходных
процессов;
• навыками составления схем замещения обратной и нулевой последовательностей
для последующего определения токов и напряжений при несимметричных коротких
замыканиях.
•

Надежность электроэнергетических систем
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по
современной теории надежности в технике и применении её методов в электроэнергетических
системах.
Формирование знаний по расчёту надёжности оборудования электроэнергетических
систем и систем в целом.
1.2. Задачи изучения дисциплины
- познакомить с факторами определяющими надежность электроэнергетических
систем;
дать
информацию
электроэнергетических систем;

о

теоретических

основах

анализа

надежности

- научить синтезу электроэнергетических систем и сетей по заданному уровню
надежности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Надёжность электроэнергетических систем» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока1 (1БВП4) основной образовательной программы подготовки
бакалавров по профилю "Электроэнергетические системы и сети", «Экономика и управление на

предприятиях энергетики»; «Менеджмент на предприятиях энергетики» направления
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина базируется на следующих
дисциплинах: "Высшая математика", "Электрические машины", "Электроэнергетические системы
и сети", "Конструкции линии электропередач", "Эксплуатация электрических сетей".
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской
выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Надёжность
электроэнергетических систем», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат,
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными
- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
-способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью
деятельности (ПК-6);

рассчитывать

ежимы

работы

объектов

- готовностью обеспечивать требуемые режимы
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);

и

профессиональной

заданные

параметры

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);

- готовностью к участию в испытаниях вводимого
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);

в

эксплуатацию

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования
(ПК-15);
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Надёжность электроэнергетических систем».
Студент должен ЗНАТЬ:
- перечень и содержание нормативных документов в области проектирования
электрических систем и сетей;
- основные источники научно-технической информации по проектированию
электрических сетей и систем;
- методики выполнения расчетов при проектировании электрических сетей и систем с
заданным уровнем надёжности.
Студент должен УМЕТЬ:
- самостоятельно применять методики расчетов для решения поставленной задачи;
- обосновывать принятие
заданным уровнем надёжности;

решений при создании электрических сетей и систем с

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию;
- использовать нормативную документацию по электрическим системам и сетям;
- проектировать электрические системы и сети с заданным уровнем надёжности.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе
современные средства компьютерной графики, в своей предметной области;
- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности;
- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;
- навыками дискуссии по профессиональной тематике;
- терминологией в области надёжности электрических сетей;
- навыками поиска технической информации;
- владеть навыками проектирования с заданным уровнем надёжности и разработки
документации;
- навыками применения полученной информации при проектировании.

«Экономика и организация энергетического производства»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1Цель преподавания дисциплины
Целью дисциплины «Экономика и организация энергетического производства»
является приобретение комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования энергетического предприятия как хозяйственной системы, методах
планирования и управления деятельностью предприятияс целью повышения эффективности
его функционирования.
1.2. Задачи изучения дисциплины
Основными задачами при изучении дисциплины является:
- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте,
осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность;
- владеть методикой расчета основных технико-экономических показателей
деятельности энергетического предприятия и использовать полученные знания в
практической деятельности;
- понимать сущность и владеть основными методами планирования, организации и
управления энергетического предприятием в рыночных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Экономика и управление энергетическим предприятием» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 (1БВ14). Для изучения дисциплины «Экономика и
управление
энергетическим
предприятием»студенту
необходимо
знание
основ
экономической географии в объеме среднего образования, дисциплины «Экономическая
теория».В свою очередь дисциплина «Экономика и организация энергетического
производства» дает знания, необходимые для изучения в вузе в дальнейшем
профессиональных дисциплин и подготовки экономической части выпускной
квалификационной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономика и
организация энергетического производства», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
Профессиональные компетенции

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1);
- способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического
обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным
методикам (ПК-3);
- способностью к управлению персоналом (ПК-5);
- способностью участвовать в разработке оперативных планов работы
производственных подразделений (ПК-6).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономика и управление энергетическим
предприятием».
Студент должен ЗНАТЬ:
-основные положения экономической науки.
Студент должен УМЕТЬ:
- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной
деятельности.
Студент должен ВЛАДЕТЬ:
- методами оценки экономических показателей применительно к объектам
профессиональной деятельности.

Системы учета и управления энергопотреблением
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по
вопросам учета в электроэнергетике и автоматизированным системам учета электроэнергии.
Задачами дисциплины являются:
• познакомить обучающихся с разнообразными видами автоматизированных
информационно управляющих систем в электроэнергетике, их назначению, структуре,
требованиями к ним и основными характеристиками;
• научить работе с документацией и критически оценивать возможности существующих
автоматизированных информационно управляющих систем в электроэнергетике,
проводить сравнительный анализ реализации автоматизации аналогичных функций;
• научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при последующем
конструировании автоматизированных информационно управляющих систем в
электроэнергетике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального
цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
«Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение» направление 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника. Базируется на следующих дисциплинах ВО:
«Информатика», «Общая энергетика», «Электроэнергетические системы и сети».
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении
курсовых работ, при изучении профессиональных дисциплин, при выполнении

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской
подготовки. Они так же необходимы, для работы в научно-исследовательских,
проектных, пуско-наладочных, эксплуатационных организациях, на предприятиях
малого бизнеса, включая компании научно-производственного и инновационного
профиля, а также при сооружении новых и реновации действующих объектов,
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Системы учета и
управления энергопотреблением», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Автоматизация контроля и учета
электроэнергии»
Студент должен знать:
• основы системного исследования процессов производства, управления, создания новой
техники и технологий, методы анализа и синтеза систем управления технологическими
процессами, дискретного мониторинга, управления и моделирования процессов в
режиме реального времени;

• методы мониторинга, управления, расчета и анализа технологических параметров
производственных объектов, информационные и программные средства для решения
задач управления процессами и анализа производственной деятельности;
• концепции построения, структуры информационно-управляющих систем, оптимизации
каналов мониторинга, управления, защиты информации и резервирования.
Уметь:
•
находить технические решения профессиональных задач, готовностью принимать
нестандартные решения;
профессионально использовать современное оборудование и приборы (в
•
соответствии с целями магистерской программы);
•
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
•
использовать современные и перспективные компьютерные и информационные
технологии;
•
формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства
автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства;
•
применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений;
•
применять основы инженерного проектирования технических объектов;
•
управлять проектами электроэнергетических и электротехнических установок
различного назначения;
•
решать инженерно-технические и экономические задачи с применением средств
прикладного программного обеспечения;
•
применять методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической
промышленности;
•
управлять действующими технологическими процессами при производстве
электроэнергетических и электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск
продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка;
•
проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых
технологических решений;
Владеть:
•
возможностью использовать современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии;
•
навыками формулирования технического задания, разрабатки и использования
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства;
•
навыками применения основ инженерного проектирования технических объектов;
•
навыками использования прикладного программного обеспечения для расчета
параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического
оборудования;
навыками проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых
технологических решений.
Программирование и основы алгоритмизации
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»
является получение знаний об основных понятиях и навыки программирования,

необходимые для создания простейших алгоритмов, программ и для перехода к
углубленному изучению языков программирования, а также изучение основных подходов в
разработке программного обеспечения.

Задачи освоения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»
состоят в следующем:
•
ознакомление
студентов
с
базовыми
понятиями
и
основными
алгоритмическими конструкциями;
•
ознакомление с многообразием подходов к разработке программного
обеспечения;
•
получение навыков создания простых алгоритмов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плавна;
б) Дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин
«Информационные технологии» и «Математика».
в) Для изучения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»
студенту необходимо
знание элементарной математики; понимание основ архитектуры
электронной вычислительной машины (ЭВМ); понимание принципов функционирования
операционных систем;
г) Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дисциплин «Диагностика
и надежность автоматизированных систем», «Человеко-машинное взаимодействие» и др.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Программирование и основы
алгоритмизации», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

ОПК-1
Базовый уровень
(способность
(способность
ю
осуществлять поиск,
осуществлят хранение, обработку
2 з.е.
ь поиск,
и анализ типовой
(72 ч.)
хранение,
информации из
обработку и
различных
анализ
источников и баз
информации
данных,
из
представлять ее в

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ

Уровень, Этап
освоения
компетенции

УМЕТЬ

Трудое
мкость Компетенци
(з.е.
и
(час))

Основные понятия алгоритма
Основные виды инструментария и
подходы к разработке простого
программного обеспечения
Самостоятельно реализовывать
простейшие алгоритмы и обрабатывать
различные структуры данных
Пользоваться типовыми
инструментальными средствами
разработки программного обеспечения

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

различных
стандартном
источников
формате с
и баз
использованием
данных,
простых
представлять информационных,
ее в
компьютерных и
требуемом сетевых технологий)
формате с
Повышенный
использован
уровень
ием
(способность
информацио
осуществлять
нных,
всесторонний поиск,
компьютерн хранение, обработку
ых и сетевых
и анализ
технологий)
комплексной
информации из
различных
источников и баз
данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
сложных
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий)
ОПК-2
Базовый уровень
(способность
(способность
ю
демонстрировать
демонстриро
базовые знания в
вать базовые
области
знания в
естественнонаучных
области
дисциплин,
естественно
готовностью
научных
выявлять
дисциплин, естественнонаучную
готовностью сущность простых
выявлять
проблем,
1 з.е.
естественно возникающих в ходе
(36 ч.)
научную
профессиональной
сущность
деятельности;
проблем,
применять для их
возникающи
разрешения
х в ходе
основные законы
профессиона
естествознания,
льной
методы
деятельност
математического
и; применять
анализа и
для их
моделирования,
разрешения
теоретического и
основные
экспериментального

Способностью применять на практике
навыки программирования для создания
типовых программ
Навыками работы с простейшими
инструментами разработки
Основные понятия алгоритма и способы
проведения анализа сложности алгоритмов
Основные виды инструментария и
подходы к разработке сложного
программного обеспечения
Самостоятельно реализовывать сложные
алгоритмы и обрабатывать различные
структуры данных
Пользоваться сложными
инструментальными средствами
разработки программного обеспечения
Способностью применять на практике
навыки программирования для создания
сложных программ
Навыками работы со сложными
инструментами разработки
Основные алгоритмические структуры и
структуры данных для решения типовых
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности
Особенности языков программирования
различного назначения для решения
типовых проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности
Пользоваться базовыми
инструментальными средствами
разработки программного обеспечения для
решения типовых проблем
Ориентироваться в многообразии
подходов к разработке типового
программного обеспечения
Способностью спроектировать структуру
простых алгоритмов и программ

Навыками работы с современными
инструментами разработки для решения
типовых проблем

ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

законы
исследования)
естествознан
ия, методы
Повышенный
математичес
уровень
кого анализа
(способность
и
демонстрировать
моделирован
базовые и
ия,
современные знания
теоретическ
в области
ого и
естественнонаучных
эксперимент
дисциплин,
ального
готовностью
исследовани
выявлять
я)
естественнонаучную
сущность сложных
проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения
оптимальные для
конкретного случая
законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования)

Основные алгоритмические структуры и
структуры данных для решения сложных
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности
Особенности языков программирования
различного назначения для решения
сложных проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности
Пользоваться современными
инструментальными средствами
разработки программного обеспечения для
решения сложных проблем
Ориентироваться в многообразии
подходов к разработке сложного
программного обеспечения
Способностью спроектировать структуру
сложных алгоритмов и программ

Навыками работы с современными
инструментами разработки для решения
сложных проблем

Информационные технологии в энергетике
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по
вопросам автоматизированных информационно управляющих систем в электроэнергетике.
Задачами дисциплины являются:
• познакомить
обучающихся
с
разнообразными
видами
автоматизированных
информационно управляющих систем в электроэнергетике, их назначению, структуре,
требованиями к ним и основными характеристиками;
• научить работать с документацией и критически оценивать возможности существующих
автоматизированных информационно управляющих систем в электроэнергетике,
проводить сравнительный анализ реализации автоматизации аналогичных функций;
• научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при последующем
конструировании автоматизированных информационно управляющих систем в
электроэнергетике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального
цикла, основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
«Электроснабжение» направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Базируется
на
следующих
дисциплинах
ВО:
«Информатика»,
«Общая
энергетика»,
«Электроэнергетические системы и сети».
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении
курсовых работ, при изучении профессиональных дисциплин, при выполнении
бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской
подготовки. Они также необходимы, для работы в научно-исследовательских,
проектных, пуско-наладочных, эксплуатационных организациях, на предприятиях
малого бизнеса, включая компании научно-производственного и инновационного
профиля, а также при сооружении новых и реновации действующих объектов,
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информационные
технологии в энергетике», выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональными
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- способностью
деятельности (ПК-6);

рассчитывать

режимы

работы

объектов

- готовностью обеспечивать требуемые режимы
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);

и

профессиональной

заданные

параметры

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Информационные технологии в
энергетике»

Студент должен знать:
• основы системного исследования процессов производства, управления, создания новой
техники и технологий, методы анализа и синтеза систем управления технологическими
процессами, дискретного мониторинга, управления и моделирования процессов в
режиме реального времени;
• методы мониторинга, управления, расчета и анализа технологических параметров
производственных объектов, информационные и программные средства для решения
задач управления процессами и анализа производственной деятельности;
• концепции построения, структуры информационно-управляющих систем, оптимизации
каналов мониторинга, управления, защиты информации и резервирования.
Уметь:
находить технические решения профессиональных задач, готовностью принимать
•
нестандартные решения;
•
профессионально использовать современное оборудование и приборы (в
соответствии с целями магистерской программы);
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
•
•
использовать современные и перспективные компьютерные и информационные
технологии;
•
формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства
автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства;
•
применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений;
•
применять основы инженерного проектирования технических объектов;
•
управлять проектами электроэнергетических и электротехнических установок
различного назначения;
•
решать инженерно-технические и экономические задачи с применением средств
прикладного программного обеспечения;
•
применять методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими
процессами
электроэнергетической
и
электротехнической
промышленности;
управлять действующими технологическими процессами при производстве
•
электроэнергетических и электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск
продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка;
•
проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых
технологических решений;
Владеть:
•
возможностью использовать современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии;
•
навыками формулирования технического задания, разрабатки и использования
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства;
•
навыками применения основ инженерного проектирования технических объектов;
•
навыками использования прикладного программного обеспечения для расчета
параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического
оборудования;
•
навыками проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и
новых технологических решений.
Вычислительная математика

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Вычислительная математика» являются:
- изучение основных идей и методов вычислительной математики, их исследования и
применения для решения типовых математических задач, связанных с проектированием и
разработкой систем математического обеспечения процессов управления в технических
системах, обработки данных и других задач, а также построении алгоритмов и организации
вычислительных процессов на ПК;
- обучение рациональному
и
эффективному
использованию
полученных знаний при решении типовых задач вычислительной математики, алгебры и
математического анализа;
- дать представление о математическом моделировании с помощью дискретных устройств
информационных и вычислительных процессов и процессов управления;
- дать представления о характерных проблемах численного анализа, связанных с
множественностью методов решения задач вычислительной математики, критерии
обоснования выбора и экономичности численных алгоритмов;
- обеспечить у будущего инженера формирование достаточно глубокой фундаментальной
основы, позволяющей применять ее в профессиональной деятельности,
- формирование необходимых профессиональных компетенций.

Задачи освоения дисциплины «Вычислительная математика» состоят в следующем:
- развитие у студентов алгоритмического мышления и формирования обстоятельной
аргументации при выборе численных методов решения прикладных задач;
- приобретение студентами знаний в области постановок типовых математических
задач: линейной алгебры, дифференциального и интегрального анализа, решения
обыкновенных дифференциальных уравнений, а также исследования численных методов их
решения;
- изучение методов и алгоритмов вычислительной математики, анализ погрешности
численного результата;
- ознакомление с вопросами устойчивости и корректности вычислительных
алгоритмов;
- приобретение практических навыков работы с системами компьютерной алгебры;развитие логического, конструктивного, наглядно-образного мышления;
- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к
самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности,
- обеспечение междисциплинарного подхода.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
a) В

соответствии

с

ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника дисциплина «Вычислительная математика»
относится к базовой части – Б1.Б.22 учебного плана.
b) Дисциплина «Вычислительная математика» опирается на знания, умения и
владения, полученные при изучении дисциплин: «Информатика», «Математика».
c) Дисциплина «Вычислительная математика» необходима для освоения
большинства профессиональных дисциплин, в том числе: , «Компьютерное моделирование
технологических процессов», «Надежность систем энергообеспечения предприятий» и др.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Вычислительная математика», в
разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения
Трудо
емкос
ть

Компетенции

(з.е.
(час))

Уровень, Этап
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

(способностью
демонстрировать
базовые знания в
области
естественнонаучн
Базовый уровень
ых дисциплин,
готовностью
(способностью
выявлять
демонстрировать
естественнонаучн
базовые знания в
области
ую сущность
проблем,
естественнонаучных
возникающих в
дисциплин;
4 з.е.
ходе
применять для их
профессиональной разрешения основные
деятельности;
законы
применять для их
естествознания,
разрешения
методы
основные законы
математического
естествознания,
анализа и
методы
моделирования)
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментально
го исследования)

ЗНАТЬ

ОПК-2

основы теории погрешностей:
источники погрешностей и
правила определения
погрешности вычислений;
основы, связанные с
приближенными значениями
величин
основные методы и принципы
численного решения линейных и
нелинейных уравнений и систем;
методы оценки вычислительных
ошибок
• применять методы
численного анализа при
решении задач моделирования
• определять сложность
вычислительных алгоритмов в
зависимости от объекта
численного моделирования
Определять вероятность
погрешности используемых
методов
Основными методами работы с
дискретной информацией и
уметь их применять в
профессиональной
деятельности;
Основным программным
обеспечением ПЭВМ для
обеспечения численного

Методы интерполирования и
приближение функций
Основы решение обыкновенных
дифференциальных уравнений
применять методы численного
анализа при решении задач
моделирования и управления
технических систем и
комплексов;

УМЕТЬ

(способностью
демонстрировать
базовые знания в
области
естественнонаучных
дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения основные
законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования)

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень

ЗНАТЬ

эксперимента

оценивать сложность
алгоритмов решения задач
вычислительной математики с
применением критериев
обоснования выбора и
экономичности численных
алгоритмов;
Методами численного решения
уравнений и систем
Методами численного
дифференцирования и решения
обыкновенных
дифференциальных уравнений

Теория принятия решений
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы принятия
решений» является изучение основных понятий системного анализа и исследования
операций, овладение современными методами и моделями теории принятия решений для
разработки программных средств поддержки принятия решений в автоматизированных
системах управления.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
ознакомление студентов с приближенными методами оптимизации;
ознакомление студентов с методами многомерной оптимизации;
ознакомление студентов с методами оптимизации в условиях риска;
ознакомление студентов с методами в оптимизации в условиях
неопределенности;
изучение и приобретение студентами практических навыков

использования персонального компьютера при применении различных
методов оптимизации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а)
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части
дисциплин по выбору обязательных дисциплин (Б1.В.ДВ.5.2);
б) Изучение дисциплины «Теория принятия решений» опирается на материал дисциплин
«Математика», «Информационные технологии» и др.
в) Успешное освоение дисциплины требует от студентов знаний в области линейной алгебры
и методов решения систем линейных уравнений, векторного исчисления, а также основ
теории вероятностей и математической статистики.
г) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса, используются для
изучения дисциплин «Человеко-машинное взаимодействие», «Управление проектами» и др.,
а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Теория принятия решений», в
разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения
Трудое
Уровень, Этап
Планируемые результаты обучения
мкость Компетенци
освоения
(показатели достижения заданного уровня
(з.е.
и
компетенции
освоения компетенций)
(час))
объекты, предметы, цели и задачи теории
ОПК-1
принятия решений
(способност
Базовый уровень
понятия, определения и термины
ью
(способность
исследования операций; системный
осуществлят осуществлять поиск,
анализ:
задачи, принципы, методология
ь поиск,
хранение, обработку и
формулировать цели системного анализа,
хранение,
анализ типовой
использовать критерии качества и
обработку и
информации из
эффективности систем с управлением
анализ
различных источников
выбирать методы, методики и алгоритмы
информации
и баз данных,
качественного и количественного
из
представлять ее в
оценивания систем
различных стандартном формате с
источников
использованием
1 з.е.
навыками выполнения поставленных
и баз
простых
(36 ч.)
стандартных
задач, используя базовые
данных,
информационных,
средства поиска информации
представлят
компьютерных и
ь ее в
сетевых технологий)
методами разработки программных
требуемом
средств поддержки принятия решений
формате с
использован Повышенный уровень
основы оценки сложных систем:
ием
шкалирования, оценивания, методы
(способность
информацио
качественного и количественного
осуществлять
нных,
оценивания
всесторонний поиск,
компьютерн хранение, обработку и
системы автоматизированного
ых и сетевых анализ комплексной
управления, их элементы, модели
технологий)
информации из
основных функций организационно-

УМЕТЬ

технического управления, оценка
качества управления

ВЛАДЕТЬ

различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
сложных
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий)

самостоятельно формулировать цели
системного анализа, определять
критерии качества и эффективности
систем с управлением
разрабатывать программные средства
поддержки принятия решений в системах
организационно-технического
управления
навыками выполнения поставленных
стандартных и не стандартных задач,
используя современные средства поиска
информации
способами разработки алгоритмов
поиска оптимального решения
основы управленческих решений в
рамках реализации проектов в области
профессиональной деятельности

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

принимать проектные решения

ЗНАТЬ

Повышенный

осуществлять постановку и выполнять
простые эксперименты по проверке
корректности проектных решений
навыками использования метода
покоординатного спуска
методами и средствами проведения
простых расчетов по типовым методикам
подходы к выработке управленческих
решений в рамках реализации проектов в
области профессиональной деятельности
необходимые условия существования
экстремума, условия стационарности
принимать оптимальные проектные
решения

УМЕТЬ

(способность
проводить сложные
расчеты по
комплексным
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование с
использованием
нестандартных средств
автоматизации
проектирования в
соответствии с

необходимые условия существования
экстремума

А
Д
Е

ПК-2
(способность
ю проводить
расчеты по
типовым
методикам,
проектирова
ть
технологиче
ское
оборудовани
1 з.е.
ес
(36 ч.) использован
ием
стандартных
средств
автоматизац
ии
проектирова
ния в
соответствии
с
техническим
заданием)

(способность
проводить простые
расчеты по типовым
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования в
соответствии с
заданным техническим
заданием)

ЗНАТЬ

Базовый уровень

осуществлять постановку и выполнять
сложные эксперименты по проверке
корректности разработанных проектных
решений
навыками использования достоинств и

разработанным
техническим
заданием)

ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТ
Ь
ЗНАТЬ
УМЕТЬ

ПК-4
(способность
юк
проведению
эксперимент
ов по
заданной
методике,
обработке и
2 з.е.
анализу
(72 ч.) полученных
результатов Повышенный уровень
с
(способность к
привлечение проведению сложных
м
экспериментов по
соответству заданной комплексной
ющего
методике, обработке и
математичес анализу полученных
кого
результатов с
аппарата)
привлечением
соответствующего
математического
аппарата)

методами и средствами проведения
сложных расчетов по комплексным
методикам

ВЛАДЕТЬ

Базовый уровень
(способность к
проведению простых
экспериментов по
заданной типовой
методике, обработке
полученных
результатов с
привлечением
стандартного
математического
аппарата)

недостатков метода покоординатного
спуска

основные этапы постановки задачи
принятия решений
что входит в математическую
формулировку задачи оптимизации
проводить простые эксперименты по
заданной типовой методике
решать простые задачи линейного
программирования графическим
способом
способами нахождения необходимых
условий существования экстремума
методами для решения простых задач
дискретного программирования
основные и вспомогательные этапы
постановки задачи принятия решений
что входит в математическую
формулировку задачи оптимизации и
какие параметры выделяют у
проектируемых объектов
проводить сложные эксперименты по
заданной комплексной методике
строить математическую модель
сложной задачи линейного
программирования и решать ее
графическим способом
способами нахождения необходимых и
достаточных условий существования
экстремума
методами для решения сложных задач
дискретного программирования

Исследование операций и методы оптимизации
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»
является возможность дать студентам представление о принципах и методах
математического моделирования операций, познакомить с основными типами задач
исследования операций и методами их решения для практического применения.

Задачи освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»
состоят в следующем:
•
научить студентов использовать методологию исследования операций;
выполнять все этапы операционного исследования;
•
классифицировать задачи оптимизации;
•
выбирать корректный метод решения задач оптимизации;
проверять выполнение условий сходимости методов;
•
•
использовать компьютерные технологии реализации методов исследований
операций и методов оптимизации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к
вариативной части дисциплин по выбору студента (Б1.В.ДВ.1) учебного плана;
б) Изучение дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» опирается
на материал дисциплин «Информационные технологии», «Математика» и др.
в) Успешное освоение дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»
требует от студентов знаний в области линейной алгебры и методов решения систем
линейных уравнений, векторного исчисления, а также основ теории вероятностей и
математической статистики.
г) Данная дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» является
базовой для дисциплин «Диагностика и надежность автоматизированных систем»,
«Человеко-машинное взаимодействие» и др.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Исследование операций и методы
оптимизации», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

ЗНАТЬ

ПК-3
Базовый уровень
(способность
(способность
ю
участвовать в
участвовать
проведении типового
в
предварительного
проведении
техникопредварител
2 з.е.
экономического
ьного
обоснования
(72 ч.)
техникопростых проектных
экономическ
разработок
ого
энергообъектов и их
обоснования
элементов по
проектных
стандартным
разработок
методикам)
энергообъек

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

УМЕТЬ

Уровень, Этап
освоения
компетенции

ВЛАДЕТЬ

Трудое
мкость Компетенци
(з.е.
и
(час))

Универсальные
приемы
исследования
Общую постановку задач математического
программирования
Выделять управляемые переменные,
внешние условия и целевую функцию
рассматриваемой типовой задачи
Обосновать выбор подходящего
математического метода и привести
алгоритм решения задачи
Навыками математического
программирования
Навыками оптимизации программных
систем

ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТ
Ь
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТ
Ь
ЗНАТЬ

Базовый уровень
(способность к
проведению
простых
экспериментов по
ПК-4
заданной типовой
(способность
методике, обработке
юк
полученных
проведению
результатов с
эксперимент
привлечением
ов по
стандартного
заданной
математического
методике,
аппарата)
обработке и
2 з.е.
анализу
Повышенный
(72 ч.) полученных
уровень
результатов
(способность к
с
проведению
привлечение
сложных
м
экспериментов по
соответству
заданной
ющего
комплексной
математичес методике, обработке
кого
и анализу
аппарата)
полученных
результатов с
привлечением
соответствующего
математического
аппарата)

УМЕТЬ

Повышенный
уровень
(способность
участвовать в
проведении
комплексного
предварительного
техникоэкономического
обоснования
сложных проектных
разработок
энергообъектов и их
элементов по
стандартным и не
стандартным
методикам)

ВЛАДЕТЬ

тов и их
элементов
по
стандартным
методикам)

Универсальные приемы исследования
оптимизационных проблем при различной
степени неопределенности условий
Общую постановку сложных задач
динамического программирования,
сетевого планирования;
Выделять управляемые переменные,
внешние условия и целевую функцию
рассматриваемой сложной задачи
Обосновать выбор оптимального
математического метода и привести
алгоритм решения сложной задачи
Методами математического
моделирования сложных операций
Методами оптимизации сложных
операций
Основные идеи комплексного научного
подхода к исследованию стандартных
операций и типовых систем
Методологию создания типовых
математических моделей
Правильно классифицировать задачу
исследования операций
Формализовать задачу и составлять её
приближённую математическую модель
Понятиями линейного программирования
и симплекс-метода
Основными этапами операционного
исследования
Основные идеи комплексного научного
подхода к исследованию нестандартных
операций и типовых систем
Методологию создания сложных
математических моделей
Основными подходами динамического
программирования
Интерпретировать результаты
математического моделирования
Методами оптимизации (симплекс-метод,
метод динамического программирования,
теория игр)
Понятийным аппаратом теории игр и
оптимизации сложных систем

Теория вероятностей

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей» является обучение студентов
построению математических моделей случайных явлений, изучаемых естественными
науками, физико-химическими и инженерно-физическими дисциплинами, экологией и
экономикой, анализу этих моделей.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
• Дать студентам аппарат теории вероятностей и математической статистики
• Сформировать у студентов навыки использования аппарата теории вероятностей и
математической статистики
• Привить у студентов навыки интерпретации теоретико-вероятностных
конструкций внутри экономики.
• Заложить у студентов понимание формальных основ дисциплины.
• Выработать у студентов достаточный уровень вероятностной интуиции,
позволяющей им осознанно переводить неформальные стохастические задачи в формальные
математические задачи теории вероятностей и математической статистики.
• Научить студентов производить статистический анализ по результатам
наблюдений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» дисциплина «Теория вероятностей» относится к вариативной части
Б1.В.ДВ.3.2 учебного плана.
б) Дисциплина «Теория вероятностей» связана с предшествующими ей дисциплинами,
обеспечивающими математическую подготовку и владение вычислительными средствами:
«Высшая математика», «Информатика».
в) Для успешного освоения дисциплины «Теория вероятностей» студент должен:
знать основы математического анализа (дифференцирование и интегрирование,
исследование функций),
уметь вычислять производные и интегралы, строить графики, решать уравнения и
неравенства, системы уравнений и неравенств,
владеть современными техническими средствами и информационными технологиями и
уметь их применять для решения математических задач.
г) Дисциплина «Теория вероятностей» необходима для освоения дисциплин: «Дискретная
математика», «Вычислительная математика», «Надежность электроэнергетических систем»,
«Теория автоматического управления», «Теория принятия решений».

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Теория вероятностей», в разрезе
компетенций, уровней и этапов их освоения

ЗНАТ
Ь
УМЕТЬ
ВЛ
АДЕТЬ

(
108 час)

Базовый
уровень
(способностью
применять
соответствующий
физикоматематический
аппарат, методы
анализа при решении
профессиональных
задач)

Повышенный
уровень
(способностью
применять
соответствующий
физикоматематический
аппарат, методы
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных
задач)

ЗНАТЬ

з.е.

Уровень, этап
Планируемые результаты обучения
освоения
(показатели достижения заданного уровня
компетенции
освоения компетенций)

УМЕТЬ

3

ОПК-2 - способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

Т
рудоемк
К
омпетен
ость
(з.
ции
е.(час)

основные понятия и методы
теории
вероятностей
и
математической статистики
элементы комбинаторики, точечные и
интервальные оценки параметров
совокупности
решать комбинаторные задачи,
стандартные
теоретиковероятностные задачи
определять законы распределения
случайных
величин,
основные
характеристики
распределения
случайных величин
применять
положения
теории
вероятностей
и
математической
статистики в физике, экологии,
экономике, статистике и других
сферах деятельности
способами решениями проблемных
теоретико-вероятностных задач
методами статистического
экспериментальных данных

анализа

понятийно-категорийный
аппарат,
основы
законов
и
закономерностей,
определяющих
научную сущность проблемы
причинно-следственные связи
между объектами и явлениями
природы,
основанные
на
математических
методах
исследования
решать, определять, выдвигать,
доказывать и применять различные
законы и теории в учебных ситуациях,
в дальнейшей профессиональной
деятельности
пользоваться
монографической,
а
также
периодической научно-технической
литературой по теории вероятностей

ВЛАДЕ
ТЬ

навыками
интерпретации
теоретико-вероятностных
конструкций внутри математики и за
ее пределами

ЗН
АТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТ
Ь
ЗНАТЬ

Повышенный
уровень
(способностью
к обслуживанию
технологического
оборудования,
составлению заявок
на оборудование,
запасные части, к
подготовке
технической
документации на
ремонт)

У
МЕТЬ

(3
6 часов)

Базовый
уровень
(способностью
к обслуживанию
технологического
оборудования,
составлению заявок
на оборудование,
запасные части)

ВЛАД
ЕТЬ

1
з.е.

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

навыками
моделирования

математического

основные понятия теории
вероятностей для возможности
обслуживания и ремонта
оборудования
использовать основные понятия,
законы и теории в решении
поставленных задач
описывать, объяснять, обоснованно
утверждать и доказывать основные
теории и законы
приемами
работы
с
естественнонаучной информацией при
обслуживании
и
ремонте
технического оборудования
законами
и
методами
математической физики при решении
профессиональных задач
сущность проблем для решения
профессиональных
задачи
при
привлечении физико-математического
аппарата
причинно-следственные связи
между объектами и явлениями
природы,
основанные
на
математических
методах
исследования
описывать,
объяснять,
обоснованно утверждать и доказывать
результаты
решения
профессиональных задач
законами
и
методами
математической
статистики
при
решении проблемных теоретиковероятностных
задач,
профессиональных задач, построении
причинно-следственных связей

Проектирование электрических машин

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Проектирование электрических машин» – формирование у
студентов представления о роли и месте дисциплины общей курсе энергетических
дисциплин.
Дисциплина «Проектирование электрических машин» формирует профессиональные
знания будущего бакалавра в области генерирующих, распределяющих и потребляющих
электрическую энергию элементов электроснабжения. Дисциплина «Проектирование
электрических машин» знакомит студентов с основными типами электрических машин, их
конструкцией, принципами работы и основами теории электрических машин, знание
которых необходимо для понимания и успешного решения проблем будущей специальности.
Изучение дисциплины «Проектирование электрических машин» должно способствовать
выработке развитых представлений о применении различных типов электрических машин
при изучении специальных дисциплин.
Задачи дисциплины:
− получение знаний об электромеханическом преобразовании энергии,
− получение знаний о проектировании электрических машин и их конструктивных
узлов и деталей,
− получение знаний о расчете режимов работы, энергетических и рабочих
характеристиках электрических машин.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Проектирование электрических машин» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

б) Дисциплина «Проектирование электрических машин» базируется на компетенциях,
полученных при изучении дисциплин «Теоретические основы электротехники»,
«Электрическое и конструкционное материаловедение», «Электрические машины»,
«Электрические станции и подстанции».
в) Дисциплина «Проектирование электрических машин» является предшествующей
прохождению производственной практики (преддипломной) и написанию выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Проектирование электрических машин»
в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения
компетенций)
Основные физико-математический
аппарата при решении профессиональных задач

ЗН
АТ
Ь

Трудо
емкос
Уровень, Этап
ть Компетенции
освоения компетенции
(з.е.
(час))
ОПК-2
Базовый уровень
2 з.е. (способность
(способность

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

Основные методы анализа для решении
профессиональных задач

Базовый уровень
(способность
формировать
методологию
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим заданием)

УМ
ЕТЬ

ПК-3
(способность
принимать
участие в
проектирован
1,5 з.е. ии объектов
профессионал
ьной
деятельности
в

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень
(способность
применять
соответствующий
физико-математический
аппарат, методы
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных
задач)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

применять
применять
соответствую
соответствующий
щий физико- физико-математический
математическ
аппарат, методы
ий аппарат,
анализа при решении
методы
профессиональных
анализа и
задач)
моделировани
я,
теоретическог
ои
эксперимента
льного
исследования
при решении
профессионал
ьных задач)

ставить цели при выработке методов анализа
для решения профессиональных задач
формулировать задачи исследования при
выработке методов анализа для решения
профессиональных задач
Навыками практической постановки
задач и целей при разработке методов анализа
при решении задач профессиональной
деятельности
Навыками использования основ физикоматематического аппарата при решении
профессиональных задач
Методы моделирования для решения
профессиональных задач
Методы теоретического и
экспериментального исследования для решения
задач профессиональной деятельности
Составлять методологию для
моделирования задач в рамках осуществления
профессиональной деятельности
Применять методы теоретического
исследования для решения задач
профессиональной деятельности
Применять методы экспериментального
исследования для решения задач
профессиональной деятельности
навыками практического использования
задач исследования для объектов
профессиональной деятельности
Навыками практического применения
методов анализа и моделирования расстановки
приоритетов при решении профессиональных
задач
Навыками практического применения
теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных
задач
Основы
проектирования
объектов
профессиональной деятельности
Основные
наормативно-технические
документы, необходимые для проектирования
объектов профессиональной деятельности
Осуществлять сбор необходимых исходных
данных
для
проектирования
объектов
профессиональной деятельности
Формировать методологию проектирования
объектов профессиональной деятельности

ПК-5
1,5 з.е.

(готовн
ость
определять

Базовый уровень
(готовность знать
оборудование объектов
профессиональной
деятельности)

УМЕТЬ
ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень
(способность
принимать участие в
проектировании
объектов
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
техническим заданием
и
нормативнотехнической
документацией,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные и
экологические
требования)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

соответствии
с техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацие
й, соблюдая
различные
технические,
энергоэффект
ивные и
экологические
требования)

Навыками
формирования
методологии
проектирования объектов профессиональной
деятельности
Навыками применения основных нормативнотехнических документов, необходимых для для
проектирования объектов профессиональной
деятельности
Нормы и требования для осуществления
проектирования объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим
заданием
Технические требования, необходимые для
соблюдения
при
осуществлении
проектирования объектов профессиональной
деятельности
Энергоэффективные
и
экологические
требования, необходимые для соблюдения при
осуществлении
проектирования
объектов
профессиональной деятельности
Владеть нормами и требованиями для
осуществления
проектирования
объектов
профессиональной деятельности в соответствии
с техническим заданием
Формулировать
технические
требования
необходимые
для
соблюдения
при
осуществлении
проектирования
объектов
профессиональной деятельности
Формулировать
энергоэффективные
и
экологические требования, необходимые для
соблюдения
при
осуществлении
проектирования объектов профессиональной
деятельности
Навыками
практического
проектирования
объектов профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием
Навыками
практического
применения
технических требований, необходимых для
осуществления
проектирования
объектов
профессиональной деятельности
Навыками
практического
применения
энергоэффективных
и
экологических
требований, необходимых для осуществления
проектирования объектов профессиональной
деятельности
Основы применения оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Основные характеристики оборудования
объектов профессиональной деятельности

параметры
оборудования
объектов
профессионал
ьной
деятельности)

Основы расчета оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Выбирать оборудование на объектах
профессиональной деятельности

УМЕТЬ

Определять характеристики оборудования на
объектах профессиональной деятельности
Проводить оценочные расчеты параметров
оборудования на объектах профессиональной
деятельности

ВЛАДЕТЬ

Навыками применения оборудования на
объектах профессиональной деятельности
Навыками определения характеристик
оборудования на объектах профессиональной
деятельности
Навыками расчета оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Современное оборудование для применения на
объектах профессиональной деятельности

Принципы обоснования и расчета оборудования
на объектах профессиональной деятельности
Обосновать выбор современного оборудования
на объектах профессиональной деятельности
Учитывать внешние факторы при применении
современного оборудования
Применять на практике методику обоснования и
выбора оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Навыками выбора современного оборудования с
учетом его особенностей и особенностей места
установки
Навыками применения не типовых решений при
выборе оборудования на объектах
профессиональной деятельности

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень (готовность
определять параметры
оборудования объектов
профессиональной
деятельности)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Особенности применения оборудования с
учетом внешних факторов

Навыками определения параметров
оборудования на объектах профессиональной
деятельности на уровне высокой детализации

Электробезопасность
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретической и
практической базы по современным принципам и правилам электробезопасности, которые
позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной
деятельности, связанной с проектированием и эксплуатацией электрооборудования и
электрических сетей.
Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:
– классифицировать требования электробезопасности и описывать сущность
происходящих электрических процессов;
– самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик
заземлителей различных типов;
– методикам реализации технических и организационных мероприятий по обеспечению
электробезопасности персонала;
– методам практического применения требований электробезопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
2.1. Учебная дисциплина «Электробезопасность» относится к циклу
дисциплинвариативной части Блока 1 (1БВП6) и входит в него как дисциплина по выбору
для направления 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль:
«Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение».
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Физика, Теоретические основы
электротехники, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Электрические
сети, Электрические машины, Релейная защита и автоматика.
3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электробезопасность»,
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональными
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК3
Профессиональными
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
готовностью определять
деятельности (ПК-5);

параметры

оборудования

объектов

профессиональной

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
(ПК-6);
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике (ПК-7);
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса (ПК-8);
способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);
способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-11);
готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического
и электротехнического оборудования (ПК-12);
способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);
способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК15);
готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике (ПК16);
готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17);
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки,
обеспечиваемые изучением дисциплины «Эксплуатация электрических сетей».
Студент должен ЗНАТЬ:
принцип воздействия электрического тока на человека,
особенности конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики технических
устройств, обеспечивающих электробезопасность персонала;

иметь общее представление об испытаниях и измерениях характеристик
электрозащитных устройств и схем;
УМЕТЬ:
использовать полученные знания при решении практических задач по проектированию,
испытаниям и эксплуатации электрического оборудования и сетей;
ВЛАДЕТЬ:
навыками элементарных расчетов заземлительных устройств.
Гидротехнические сооружения
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гидротехнические сооружения» является подготовка
бакалавров в области эксплуатации гидротехнических сооружений, в частности плотин
гидроэлектростанций.
Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с требованиями,
предъявляемыми к конструкции гидравлических сооружений, основами
проектирования и обслуживания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Гидротехнические сооружения» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
б) Дисциплина «Гидротехнические сооружения» базируется на компетенциях, полученных
при изучении дисциплин «Общая энергетика», «Высшая математика», «Вычислительная
математика», «Надежность электроэнергетических систем», «Электроэнергетические
системы и сети», «Электрические станции и подстанции».
в) Дисциплина «Гидротехнические сооружения» является предшествующей прохождению
производственной практики (преддипломной) и написанию выпускной квалификационной
работы.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Гидротехнические сооружения» в
разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

Трудо
емкос
Уровень,
Этап
ть Компетенции
освоения компетенции
з.е.
(час))

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения
компетенций)

Основы применения оборудования на объектах
профессиональной деятельности

ЗНАТЬ

Основные характеристики оборудования
объектов профессиональной деятельности
Основы расчета оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Выбирать оборудование на объектах
профессиональной деятельности
Определять характеристики оборудования на
объектах профессиональной деятельности
УМЕТЬ

Базовый уровень
(готовность знать
оборудование объектов
профессиональной
деятельности)

Проводить оценочные расчеты параметров
оборудования на объектах профессиональной
деятельности
Навыками применения оборудования на
объектах профессиональной деятельности

ПК-5
ВЛАДЕТЬ

(готовность
определять
параметры
1,5 з.е. оборудования
объектов
профессионал
ьной
деятельности)

Навыками определения характеристик
оборудования на объектах профессиональной
деятельности
Навыками расчета оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Современное оборудование для применения на
объектах профессиональной деятельности

ЗНАТЬ

Особенности применения оборудования с
учетом внешних факторов

Обосновать выбор современного оборудования
на объектах профессиональной деятельности

УМЕТЬ

Учитывать внешние факторы при применении
современного оборудования

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(готовность
определять параметры
оборудования объектов
профессиональной
деятельности)

Принципы обоснования и расчета оборудования
на объектах профессиональной деятельности

Применять на практике методику обоснования и
выбора оборудования на объектах
профессиональной деятельности
Навыками выбора современного оборудования с
учетом его особенностей и особенностей места
установки
Навыками применения не типовых решений при
выборе оборудования на объектах

профессиональной деятельности
Навыками определения параметров
оборудования на объектах профессиональной
деятельности на уровне высокой детализации
Основы методологии расчета режимов работы
объектов профессиональной деятельности

Основные виды режимов работы объектов
профессиональной деятельности
Формировать методологию расчета режимов
Формировать базу исходных данных,
необходимых для проведения расчетов

УМЕТЬ

Базовый уровень
(готовность
формировать методику
расчета режимов
работы объектов
профессиональной
деятельности )

ЗНАТЬ

Основы формирования исходных данных для
расчетов работы объектов профессиональной
деятельности

Различать виды режимов работы объектов
профессиональной деятельности
Навыками формирования методологии расчета
режимов

ВЛАДЕТЬ

ПК-6
(способность
рассчитыват
ь режимы
11,5 работы
з.е. объектов
профессионал
ьной
деятельности
)

Навыками формирования базы исходных
данных
Навыками проведения расчетов основных
режимов работы
Современные методики и способы расчета
режимов работы объектов профессиональной
деятельности

УМЕТЬ

Повышенный уровень
(способность
рассчитывать режимы
работы объектов
профессиональной
деятельности)

ЗНАТЬ

Современные программные средства для
проведения расчетов режимов работы объектов
профессиональной деятельности
Особые режимы работы объектов
профессиональной деятельности
Формировать современные методики и
предлагать способы расчета режимов работы
объектов профессиональной деятельности
Выбирать оптимальные современные
программные средства для проведения расчетов
режимов работы объектов профессиональной
деятельности с учетом особенностей
исследуемых объектов

Различать особые режимы работы объектов
профессиональной деятельности

ВЛАДЕТЬ

Современными методиками и способами
проведения расчетов режимов работы объектов
профессиональной деятельности
Навыками выбора оптимальных современных
программных средств для проведения расчетов
режимов работы объектов профессиональной
деятельности с учетом особенностей
исследуемых объектов
Навыками разделения режимов работы объектов
профессиональной деятельности на категории

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
2.
Целью дисциплины является усвоение обучающимися знаний о видах
ресурсов нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), приобретение
умений и навыков по определению потенциала основных видов НВИЭ.
По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:
– к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения;
– к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным
выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики;
– использовать информационные технологии в своей предметной области;
Задачами дисциплины являются:
– знание основных видов НВИЭ источников их энергопотенциала, основных типов
энергоустановок на базе НВИЭ, их основных энергетических, экономических и
экологических характеристик;
– умение оценивать энергетические ресурсы основных видов НВИЭ.
– получить навыки проведения, обработки и анализа результатов оценки
энергетических ресурсов основных видов НВИЭ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООПВО
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (1БВП5)
основной
образовательной
программы
подготовки
бакалавров
по
профилю
«Электроэнергетические системы и сети» и «Электроснабжение» направления 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Электрические машины»,
«Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при
выполнении
бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской
подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии», выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональными
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
Профессиональными
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью
деятельности (ПК-6);

рассчитывать

режимы

работы

объектов

- готовностью обеспечивать требуемые режимы
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);

и

профессиональной

заданные

параметры

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);
- способностью к участию в
профессиональной деятельности (ПК-11);

монтаже

элементов

оборудования

- готовностью к участию в испытаниях вводимого
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);

в

объектов

эксплуатацию

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования
(ПК-15);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике
(ПК-16);

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт (ПК-17).
Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и
навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии»
Студент должен знать:
– основные источники научно-технической информации по основным видам
энергетических сооружений на базе НВИЭ;
– назначение и классификацию установок на базе НВИЭ;
Уметь:
– самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять их для решения
поставленной задачи;
– использовать программы расчетов параметров энергетических установок на базе
НВИЭ;
– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать
необходимые материалы;
Владеть:
– методиками расчета НВИЭ;
– знаниями о назначении установок на базе НВИЭ;
– навыками выбора места для строительства НВИЭ.
«Производственный менеджмент»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов необходимого
объема фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, необходимых
для проведения работ по анализу функционирования организации, выработке и
менеджменту управления производством.
Изучая курс «Производственный менеджмент», студенты получают основы знаний по
организации производства на предприятии в условиях развития рыночных отношений. В
связи с этим в курсе даются основные дефиниции, раскрывающие сущность производства в
его основных формах, раскрывается содержание отдельных видов инновационных
технологий в деятельности предприятий. Особое внимание в курсе уделяется вопросам
управления производством, оценке эффективности и внедрения новых технологий в
процессе переходной экономике России.
Задачи дисциплины:
- изучить структуру и взаимосвязи основных понятий производственного
менеджмента,
- знать содержание и эволюцию производственного менеджмента;

- уметь выявлять недостатки различных точек зрения на производственный
менеджмент;
- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта управления
производственными предприятиями и цепями поставок;
- уметь разрабатывать рекомендации по оптимизации производственной деятельности
предприятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору.
Курс «Производственный менеджмент» требует предварительного изучения
следующих дисциплин: Психология, Философия, История, Информационные технологии в
менеджменте, Социология, Политология, Институциональная экономика, Культурология,
Экономическая теория, Маркетинг, Теория менеджмента, Стратегический менеджмент,
Управление человеческими ресурсами, Деловые коммуникации. Изучение
«Производственного менеджмента» закладывает фундамент важнейшего комплекса
управленческих знаний, в целом необходимых каждому менеджеру, независимо от его
специализации и места работы.
Дисциплина «Производственный менеджмент» необходима для изучения дисциплин
«Экономика и организация энергетического производства», «Системы учета и управления
энергопотреблением», прохождения производственной практики (преддипломной практики),
подготовки ВКР.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины в разрезе компетенций уровней и
этапов их освоения

рудое
мкост
ь

Компе
тенции

Этап (уровень)
освоения компетенции

ПК-18
(владен
ием навыками
бизнеспланирования
создания и
развития
новых

Базовый уровень
(владением
навыками бизнеспланирования создания
новых организаций
(направление
деятельности)

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
требования
к
оценке
новых
рыночных возможностей и формулировке
бизнес-идей
производственного
менеджмента
методики
диагностики
конкурентной среды производственного
предприятия
применять оценочные процедуры в

М
Е
Т

з.е.

ЗНАТЬ

з.е.
(час)

организаций
(направление
деятельности,
продуктов))

процессе

з.е.

ПК-19
(владен
ие навыками
координации
предпринимат

Базовый уровень
(владение навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях

ЗНА
ТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень
(владением
навыками бизнеспланирования создания
и развития новых
организаций
(направление
деятельности,
продуктов)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАД
ЕТЬ

принятия решений по новым рыночным
возможностям и формулировке бизнесидей производственного предприятия
применять методики диагностики
конкурентной
среды
организации
производственного предприятия
современными средствами
и
методами
оценки
бизнес-идей
производственного предприятия
методиками
диагностики
конкурентной среды производственного
предприятия
принципы
и
технологии
формулировки
бизнес-идей
производственного предприятия
инновационные стратегии на рынке
на
разных
уровнях
управления:
государство, регион, производственного
предприятия
разрабатывать оценочные процедуры в
процессе
принятия решений по новым
рыночным возможностям и формулировке
бизнес-идей
производственного
предприятия
использовать знания производственного
менеджмента для формирования
стратегии развития на рынке на
разных уровнях управления: государство,
регион, производственного предприятия
современными методами оценки новых
рыночных возможностей и формулировки
бизнесидей
производственного
предприятия
основами производственного
менеджмента для формирования стратегии
развития на рынке на разных уровнях
управления: государство, регион,
предприятие
принципы и технологии разработки
бизнес-планов
производственного
предприятия
концепции бизнес-планирования и
его эффективного использования фирмами

Повышенный
уровень (владение
навыками координации
предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения
согласованности
выполнения бизнесплана всеми
участниками)

УМЕТЬ
УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

обеспечения
согласованности
выполнения бизнесплана всеми
участниками)

ВЛАДЕТЬ

ельской
деятельности
в целях
обеспечения
согласованнос
ти
выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками)

и производственными предприятиями в
своей деятельности
разрабатывать
бизнес-планы
создания
и
развития
новых
производственных предприятий
использовать концепции бизнеспланирования
и
его
эффективного
использования
фирмами
и
производственными предприятиями в
своей деятельности
современными
средствами
и
методами
разработки
бизнес-планов
создания
и
развития
новых
производственных
предприятий
(направлений
производственной
деятельности,
продуктов
массового
производства)
нормативными
документами,
регулирующих
хозяйственную
деятельность
производственного
предприятия
требования к разработке бизнес планов создания и развития новых
производственных
предприятий
(направлений
производственной
деятельности,
продуктов
массового
производства)
технологию сбора, обработки и
анализа предварительной информации для
написания
бизнес-плана
производственного предприятия
применять оценочные процедуры в
процессе
разработки
бизнес-планов
создания
и
развития
новых
производственных
предприятий
(направлений
производственной
деятельности,
продуктов
массового
производства)
применять
технологию
сбора,
обработки и анализа предварительной
информации для написания бизнес-плана
производственного предприятия
современными
процедурами
и
технологиями
оценки
бизнес-планов
производственного предприятия
навыками разработки разделов
бизнес-плана
производственного
предприятия с учетом требований к
каждому из них в соответствии с
концепциями
производственного

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТ
Ь
УМЕ
ТЬ

Повышенный
уровень (владением
навыками подготовки
организационных и
распорядительных
документов,
необходимых для
создания новых
предпринимательских
структур)

требованиях
современных
нормативно-методических
документов,
регламентирующих
вопросы
документационного
обеспечения
управления
производственных
предприятий
состав и оформление основных
организационно-распорядительных
документов организации
использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной
деятельности производственного
предприятия
принимать обоснованные решения
на основе данных управленческого учета в
сфере
управления
персоналом
производственного предприятия
программами Microsoft Office для
работы с деловой информацией на
производственном предприятии
специализированными кадровыми
компьютерными
программами
для
обеспечения принятиния управленческих
решений
на
производственном
предприятии
правилах составления основных
организационных
документов
производственного предприятия
правилах составления и оформления
основных распорядительных документов
производственного предприятия
применять
информационные
технологии для решения управленческих
задач производственного предприятия
вести кадровое делопроизводство
производственного предприятия

ВЛАДЕТ
Ь

з.е.

ПК-20
(владен
ием навыками
подготовки
организацион
ных и
распорядитель
ных
документов,
необходимых
для создания
новых
предпринимат
ельских
структур)

Базовый уровень
(владением навыками
подготовки
организационных
документов,
необходимых для
создания новых
предпринимательских
структур)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

менеджмента

технологией составления основных
организационных
документов
производственного предприятия
технологией
составления
и
оформления основных распорядительных
документов
производственного
предприятия

«Надежность систем энергообеспечения предприятий»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Надежность систем энергообеспечения
предприятийявляется развитие инженерного мышления по вопросам надежности
теплоэнергоснабжения и поиска наиболее эффективных средств ее повышения.
Задача дисциплины - подготовка будущих бакалавров, знающих проблемы надежности
ТЭС, владеющих методами расчета надежности на стадиях проектирования, изготовления,
эксплуатации, а так же способных планировать, организовывать и обеспечивать выполнения
мероприятий, направленных на обеспечение режимов работы и ремонтного обслуживания,
гарантирующих надежное энергоснабжение.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) Дисциплина «Надежность систем энергообеспечения предприятий» является
обязательной дисциплиной вариантивной части Блока 1«Дисциплины (модули)»
учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
б) Дисциплина «Надежность систем энергообеспечения предприятий» базируется на
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Теория вероятностей»,
«Тепломассобмен», «Физика».
в) Дисциплина «Надежность систем энергообеспечения предприятий» находится в
тесной взаимосвязи с изучаемыми дисциплинами.
г) Для изучения дисциплины Надежность систем энергообеспечения предприятий
студенту необходимо знать основы теории вероятностей, обладать базовыми знаниями в
области естественнонаучных дисциплин,в области теоретических основ теплотехники и
механики, а также в области основного и вспомогательного оборудования
тепломеханических систем и сетей.
д) Дисциплина «Надежность систем энергообеспечения предприятий» является
предшествующей изучению дисциплин Надежность электроэнергетических систем,
прохождению производственных практик(практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной), написанию выпускной
квалификационной работы, а также является необходимой для дальнейшей
профессиональной деятельности.
3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Надежность систем энергообеспечения
предприятий» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения
При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-8, ПК-12.
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными
компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями
(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов).
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных
технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена.
Трудое
мкость Компетенци
и
(з.е.

Уровень, этап
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

(час))
основные конструктивные
характеристики энергетического
оборудования предприятий и
организаций, систем ТЭС и АЭС
типовые модели расчета надежности
систем энергоснабжающих предприятий
с использование нормативной
документации и современных методов
поиска и обработки информации
использовать программы для расчетов
характеристик оборудования

Базовый уровень
(способностью
проводить расчеты
по типовым
методикам)

определять количественные показатели
надежности типовых схем реальных
энергообъектов и систем
энергоснабжения
УМЕТЬ

2з.е.

(способность
ю проводить
расчеты по
типовым
методикам,
проектирова
ть
технологиче
ское
оборудовани
ес
использован
ием
стандартных
средств
автоматизац
ии
проектирова
ния в
соответствии
с
техническим
заданием)

ЗНАТЬ

ПК-2

определять показатели тепловой и
общей экономичности
теплоэнергетического оборудования,
тепловых и парогенерирующих систем
ТЭС и АЭС
составлять деревья отказов, структурные
схемы, графы возможных состояний для
анализа надежности систем
энергоснабжения

навыками использования методов
расчета показателей структурной и
функциональной надежности объектов
систем энергоснабжения

ВЛАДЕТЬ

практическими навыками расчетов и
представления результатов в требуемом
формате с использованием
информационных, компьютерных и
сетевых технологий
методами расчета энергетических и
количественных характеристик,
определяющих эффективность
процессов преобразования и
трансформации энергии в котельных,
электрических подстанциях,
компрессорных и аналогичных
энергетических объектах предприятий
методы определения потребностей
предприятия и его объектов в различных
энергоносителях, их параметров и
способах регулирования, для
обеспечения расчетных и текущих
потребностей технологических
процессов предприятия и комфортных
условий жизнедеятельности
производственного персонала
стандартные средства автоматизации
проектирования
принцип и последовательность типовых
расчетов основного оборудования
энергообъектов и их вспомогательных
систем
ЗНАТЬ

Повышенный
уровень
(способностью
проектировать
технологическое
оборудование с
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования в
соответствии с
техническим
заданием)

конструкционные материалы,
применяемые в энергетической сфере,
их классификацию, маркировку и
технические характеристики
роль надежности в проектировании и
эксплуатации систем энергоснабжения и
их подсистем

применять модели надежности в
зависимости от поставленной задачи

УМЕТЬ

составлять схемы замещения для расчета
и анализа надежности
разрабатывать и работать с чертежами и
схемами энергетического оборудования
выбирать оборудование и проводить
конструкторские и поверочные его
расчеты, самостоятельно разбираться в
нормативных методиках эксплуатации и
применять их для решения поставленной
задачи

ВЛАДЕТЬ

методами анализа и оценки результатов
проектирования в сравнении с
существующим уровнем разработок и
исследований в профессиональной
области
навыками выбора оптимальных для
рассматриваемой системы моделей и
методов расчета и исследования
надежности
методами автоматизированного и
неавтоматизированного проектирования
установок и систем энергообеспечения
предприятий

ЗНАТЬ

основные понятия метрологии и
средства измерения

принципы действия наиболее
распространенных технических средств
измерения
выбирать средства измерения

Базовый уровень
(изучениеспособов
организации

УМЕТЬ

ПК-8
(готовность
ю к участию
в

погрешности измерения

измерять основные параметры
объекта с помощью типовых
измерительных приборов

обрабатывать результаты измерений с
помощью соответствующего физикоматематического аппарата и
термодинамического анализа

метрологического
обеспечения
технологических
процессов)

ВЛАДЕТЬ

способностью обосновывать
технические решения при разработке
технологических процессов и выбирать
технические средства и технологии
навыками оценки погрешности
измерений
экспериментальные и статистические
методы исследования теплотехнических
объектов
типовые методы контроля работы
технологического оборудования

ЗНАТЬ

2 з.е.

организации
метрологиче
ского
обеспечения
технологиче
ских
процессов
прииспользо
вании
типовых
методов
контроля
режимов
работы
технологиче
ского
оборудовани
я)

современный уровень средств
автоматизации и измерения на объектах
профессиональной деятельности

УМЕТЬ

составлять описание проводимых
исследований
навыками измерения технических
величин, их обработки и анализа
производить расчет основных
показателей качества, надежности и
технико-экономической эффективности
работы объектов профессиональной
деятельности на базе результатов
проведенных измерений

ВЛАДЕТЬ

Повышенный
уровень
(готовностью к
участию в
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов
прииспользовании
типовых методов
контроля режимов
работытехнологичес
кого оборудования)

составить принципиальную схему
экспериментальной установки,
правильно подобрать необходимую
аппаратуру

2 з.е.

ПК-12
(готовность

Базовый уровень

АТ
Ь

методами анализа энергобалансов на
основе обработки данных мониторинга
параметров энергоносителей
конструкцию и принцип работы
основного теплоэнергетического

ю
(знание работ по
участвовать оценке технического
в работах по
состояния и
оценке
остаточного ресурса
техническог
оборудования)
о состояния
и
остаточного
ресурса
оборудовани
я, в
организации
профилактич
еских
осмотров и
текущего
ремонта
оборудовани
я)

оборудования источников производства
теплоты, а также потребительских
установок
способы оценки технического состояния
и остаточного ресурса оборудования
технику безопасности при производстве
работ по оценке технического состояния
и остаточного ресурса оборудования

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

способы и средства повышения
надежности и методы определения
экономических ущербов от низкой
надежности

(готовностью
участвовать в
работах по оценке
технического
состояния и
остаточного ресурса
оборудования, в

ЗНАТЬ

Повышенный
уровень

измерить и анализировать
технологические параметры,
необходимые для оценки технического
состояния и остаточного ресурса
оборудования
оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования систем
энергообеспечения промышленных
предприятий и объектов ЖКХ с
помощью типовых методик
методиками контроля технического
состояния, оценок остаточного ресурса
надежной работы оборудования и
организации профилактических
осмотров
критериями оценки технического
состояния
о задачах и структуре служб
предприятия, обеспечивающих
эксплуатацию установок и систем его
энергообеспечения; о их
взаимодействии с государственными и
отраслевыми службами технического и
энергетического надзора и контроля
порядок и организационные моменты
(регламент) вывода оборудования в

ремонт

организации
профилактических
осмотров и
текущего ремонта
оборудования)

виды ремонтных работ на
технологическом оборудовании
оптимизировать технические решения
по надежности в условиях
неопределенности исходной
информации

УМЕТЬ

анализировать существующие системы
транспортировки, распределения и
потребления тепловой энергии, их
схемы и элементы, разрабатывать и
внедрять необходимые изменения в их
структуре с позиций повышения
надежности, эффективности и
энергосбережения
организовывать профилактический
осмотр и текущий ремонт оборудования
систем энергообеспечения
промышленных предприятий и объектов
ЖКХ

ВЛАДЕТЬ

контролировать, анализировать и
управлять режимом работы системы
энергообеспечения предприятий, ее
подсистем и элементов оборудования, с
целью достижения оптимальных
технико-экономических показателей,
надежности и экологической чистоты
функционирования системы
методиками испытаний, наладки и
эксплуатации энергетического
оборудования в соответствии с
профилем работы, технологическими
системами управления и контроля,
обслуживаемого оборудования
навыками анализа структурной и
функциональной надежности в
эксплуатации
навыками расчета плана проведения

ремонтных работ на технологическом
оборудовании
выбора видов резервирования и
способов повышения надежности в
рассматриваемой системе
энергоснабжения

«Надежность автоматизированных систем»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Надежность автоматизированных систем» –
формирование у студентов знаний об анализе и синтезе технических (технологических)
автоматизированных систем с заданным уровнем надежности и их диагностировании.
•
•
•

Основной задачей изучения дисциплины является освоение студентами:
методического подхода и процедур, необходимых для создания надежных технических
(технологических) и программных средств автоматизации;
знаний о структуре и составе систем их диагностики, навыков выбора и разработки
последних;
овладение методами повышения надежности и эффективности систем автоматизации,
управления и программно-технических средств.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) дисциплина по выбору вариативной части Блока 1;
б) дисциплина " Надежность автоматизированных систем " прямо связана с такими
дисциплинами, как: математика, физика, информатика, теория вероятностей, теория
автоматического управления. Дисциплина " Надежность автоматизированных систем "
является обязательной базой для успешного освоения всех последующих дисциплин
бакалавриата.
в) студенты должны знать основные математические приемы и методы обработки
информации, прикладные программы для решения задач, законы и методы накопления,
передачи и обработки информации с помощью компьютера; уметь использовать
возможности вычислительной техники и программного обеспечения; уметь пользоваться
справочной литературой, в том числе на одном из иностранных языков.
г) владеть основными математическими методами, опытом аналитического и
численного решения различных задач, элементами алгебры логики, навыками использования
основных приемов обработки экспериментальных данных.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
Код

Содержание компетенции

ОПК-1

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-2

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их
разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Профессиональные компетенции:
Код

Содержание компетенции

ПК-15

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
• основные понятия и определения надежности;
•

функциональные и числовые показатели надежности и ремонтопригодности
технических и программных элементов и систем;

• методы анализа (расчета) надежности автоматизированных программно-технических
систем;
• способы анализа технической эффективности сложных автоматизированных систем;
• задачи технической диагностики;
• методы диагностирования технических и программных систем;
владеть:
• специальной терминологией;
• методами определения показателей надежности;
•

методами диагностирования систем автоматизации, управления и программнотехнических средств;

• алгоритмами диагностирования;
уметь:
• определять качественные показатели надежности технических и программных средств
автоматизации;
• определять показатели надежности, а также оценивать надежность и эффективность
систем автоматизации;
• определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и
ремонтопригодности технических элементов и систем;
•

анализировать надежность локальных технических (технологических) систем,
синтезировать локальные технические системы с заданным уровнем надежности;

• диагностировать показатели надежности локальных технических систем.
«Управление проектами»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Управление проектами» состоит в формировании у студентов
теоретической, практической и информационной базы, необходимой и достаточной для
эффективного управления разнообразными проектами.
Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечить студентам
понимание современной концепции управления проектами
(проектным управлением) и его влияния на становление и развитие российской экономики и
общества;
Объяснить, каким образом управление проектом связано с другими дисциплинами
менеджмента и смежных областей;
Ознакомить с основными понятиями сформировать базу знаний по управлению проектами;
Дать необходимые знания по истории развития и состоянию управления проектами в России
и за рубежом;
Дать представление об управлении проектами как новой области профессиональной
деятельности и объяснить ее место и особенности в современной экономике;
Познакомить с существующими в мире профессиональными организациями и
объединениями по управлению проектами, сферами и результатами их деятельности, их
ролью в деловом мире;
Раскрыть тенденции и перспективы национального и глобального развития управления
проектами;
Помочь в изучении и освоении современных методологии и технологий управления
проектом;
Обучить студентов принципам и методам управления проектом;
Познакомить с программными продуктами управления проектом;
Дать необходимые знания для успешной и бесконфликтной работы команды проекта;
Объяснить современные требования к менеджеру проекта;
Подготовить студентов к успешному применению профессиональных знаний и навыков
управления проектами в их практической деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
а) Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части учебного планаосновной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».
б) Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных
дисциплин и таких дисциплин, как «Экономика и управление энергетическими
предприятиями.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Профессиональные компетенции:
Код
Содержание компетенции
ПК-10
Готовность управлять проектами разработки объектов профессиональной
деятельности
ПК-11

Способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов

ПК-15

Готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии

ПК-16

Способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику управления с учетом рисков на предприятии

•
•
•
•
•
•
•
•
•

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен:
знать:
современную концепцию управления проектами;
основные математические методы, используемые при управлении проектами.
уметь:
ставить
цели
и
формулировать
задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных функций по управлению проектами;
обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного
инструментария для решения задач по управлению проектами;
применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия
управленческих решений по управлению проектами;
ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по
управлению проектами.
владеть:
методами
реализации
основных
управленческих
функций (принятие
управленческих решений, организация, мотивирование и контроль);
навыками практического использования экономико-математических методов в
управлении проектами;
навыками решения комплекса экономических задач и проведения вариантных
расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами.
«Схемотехника систем автоматизации и управления»

Целями освоения дисциплины «Схемотехника систем автоматизации и управления»
является получение студентами знаний, умений и навыков, связанных с основами
теоретической и практической электротехники и электроники.

Задачи освоения дисциплины «Схемотехника систем автоматизации и управления»
состоят в следующем:
• получение знаний области электротехники и электроники, обеспечивающих
изучение последующих дисциплин профессионального цикла;
• приобретение навыков анализа и расчета линейных и нелинейных электрических
цепей при различных входных воздействиях:
• приобретение навыков построения аналоговых и цифровых электронных схем и
функциональных узлов цифровой аппаратуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
а) дисциплина «Схемотехника систем автоматизации и управления» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.13) учебного плана;
б) Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Информационные технологии», «Информатика» и «Математика»;
в) Дисциплина «Схемотехника систем автоматизации и управления» является
предшествующей для дисциплин «Диагностика и надежность автоматизированных систем»,
«Человеко-машинное взаимодействие», «Надежность систем энергообеспечения
предприятий» и др.
г) Основные положения дисциплины «Схемотехника систем автоматизации и
управления» используются при прохождении производственной практики и при подготовке
выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Схемотехника систем
автоматизации и управления», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения

Компетенции

ОПК-1
(способностью
2 з.е.
осуществлять
(72 ч.)
поиск, хранение,
обработку и

Уровень, Этап
освоения
компетенции
Базовый уровень
(способность
осуществлять
поиск, хранение,
обработку и

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ

Трудое
мкость
(з.е.
(час))

фундаментальные законы, понятия и
положения электротехники и
электроники
важнейшие свойства и характеристики

Базовый уровень
(способность
демонстрировать
базовые знания в
области
естественнонаучн
ых дисциплин,
готовностью

УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ

рассчитывать и проектировать
электронные устройства для решения
конкретных технических задач
проводить
синтез,
анализ
и
оптимизацию параметров электронных
устройств с использованием систем
автоматизированного проектирования
(САПР)
навыками
чтения
сложных
электрических схем
навыками
выбора
средств
автоматизации
схемотехнического
проектирования сложных электронных
устройств
фундаментальные законы, понятия и
положения электротехники и
электроники
понятие микросхемы, критерии оценки
ее
сложности,
направления
схемотехники
Выполнять построение сдвиговых

М
Е
Т

ОПК-2
(способностью
демонстрировать
2 з.е. базовые знания в
(72 ч.)
области
естественнонауч
ных дисциплин,
готовностью

указать оптимальный метод расчета,
определять основные характеристики
цепи и дать качественную физическую
трактовку полученным результатам
навыками
чтения
типовых
электрических схем
навыками
выбора
средств
автоматизации
схемотехнического
проектирования типовых электронных
устройств
основные типы современных
аналоговых и цифровых интегральных
микpосхем, принципы их построения и
функционирования, основные
технические параметры и
характеристики
инженерные методики расчета и
проектирования электронных устройств
различного назначения

ЗНАТЬ

Повышенный
уровень
(способность
осуществлять
всесторонний
поиск, хранение,
обработку и
анализ
комплексной
информации из
различных
источников и баз
данных,
представлять ее в
требуемом
формате с
использованием
сложных
информационных,
компьютерных и
сетевых
технологий)

электрических и электронных цепей,
основные методы их расчета
рассчитать цепь различными методами

ВЛАДЕТЬ

анализ
анализ типовой
информации из
информации из
различных
различных
источников и баз источников и баз
данных,
данных,
представлять ее в представлять ее в
требуемом
стандартном
формате с
формате с
использованием
использованием
информационны
простых
х, компьютерных информационных,
и сетевых
компьютерных и
технологий)
сетевых
технологий)

регистров на базе МИС
Работать с генераторами чисел на базе
кольцевого счетчика

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Навыками построения управляемых
информационных шин на базе
мультиплексоров

ВЛАДЕТЬ

выявлять
выявлять
естественнонауч естественнонаучну
ную сущность
ю сущность
проблем,
простых проблем,
возникающих в
возникающих в
ходе
ходе
профессионально профессиональной
й деятельности;
деятельности;
применять для их применять для их
разрешения
разрешения
основные законы основные законы
естествознания,
естествознания,
методы
методы
математического математического
анализа и
анализа и
моделирования,
моделирования,
теоретического и теоретического и
экспериментальн экспериментально
ого
го исследования)
исследования)
Повышенный
уровень
(способность
демонстрировать
базовые и
современные
знания в области
естественнонаучн
ых дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучну
ю сущность
сложных проблем,
возникающих в
ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения
оптимальные для
конкретного
случая законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментально
го исследования)

Навыками
использования
дешифраторов и методов их построения
на базе МИС

основные цели и задачи стандартизации
в области электроники
понятие серии микросхем, основные
параметры микросхем
Выполнять
построение
сдвиговых
и многофункциональных
регистров
на базе МИС
Работать с генераторами чисел на базе
двоичного счетчика с преобразователем
кодов
Навыками построения управляемых
информационных шин на базе
мультиплексоров и на базе шинных
формирователей

Навыками
использования
дешифраторовдемультиплексоров
и построения
на их
основе
многоразрядных дешифраторов

