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Наименование
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Квалификация (степень),
присваиваемая выпускнику
Факультет, реализующий
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13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
бакалавр
Факультет электроники и вычислительной техники

«Электротехника»
Разработчики ОП Шилин А.Н., зав. кафедрой «ЭТ», ВолгГТУ,
eltech@vstu.ru
Кузнецова Н.С., старший преподаватель кафедры
«ЭТ», Artex23@yandex.ru
Форма обучения Заочная (на базе СПО)
Краткая характеристика
ОП:
Цель (миссия) ОП Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» –
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика
и электротехника», профиль «Электроснабжение» и на
этой основе развитие у студентов социальноличностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, способствующих его
социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
Срок освоения 3,6 года
Общая трудоемкость (в
240 ЗЕТ
зачетных единицах)
Область профессиональной Совокупность технических средств, способов и методов
деятельности осуществления процессов: производства, передачи,
распределения,
преобразования,
применения
и
управления
потоками
электрической
энергии;
разработку, изготовление и контроль качества
элементов, аппаратов, устройств, систем и их
компонентов,
реализующих
вышеперечисленные
процессы.
Объекты профессиональной для электроэнергетики:
деятельности электрические
станции
и
подстанции;
электроэнергетические системы и сети; системы
электроснабжения
городов,
промышленных
предприятий, сельского хозяйства, транспортных
систем и их объектов; установки высокого напряжения
различного
назначения,
электроизоляционные
материалы, конструкции и средства их диагностики,

системы защиты от молнии и перенапряжений, средства
обеспечения
электромагнитной
совместимости
оборудования, высоковольтные электротехнологии;
релейная
защита
и
автоматизация
электроэнергетических
систем;
энергетические
установки, электростанции и комплексы на базе
возобновляемых источников энергии.
для электротехники:
электрические
машины,
трансформаторы,
электромеханические комплексы и системы, включая
их управление и регулирование; электрические и
электронные аппараты, комплексы и системы
электромеханических и электронных аппаратов,
автоматические устройства и системы управления
потоками энергии; электромагнитные системы и
устройства механизмов, технологических установок и
электротехнических
изделий,
первичных
преобразователей систем измерений, контроля и
управления
производственными
процессами;
электрическая изоляция электроэнергетических и
электротехнических устройств, кабельные изделия и
провода, электрические конденсаторы, материалы и
системы электрической изоляции электрических
машин, трансформаторов, кабелей, электрических
конденсаторов; электрический привод и автоматика
механизмов и технологических комплексов в
различных
отраслях;
электротехнологические
установки и процессы, установки и приборы
электронагрева; различные виды электрического
транспорта,
автоматизированные
системы
его
управления и средства обеспечения оптимального
функционирования транспортных систем; элементы и
системы электрического оборудования автомобилей и
тракторов;
судовые
автоматизированные
электроэнергетические системы, преобразовательные
устройства,
электроприводы
энергетических,
технологических и вспомогательных установок, их
систем автоматизации, контроля и диагностики;
электроэнергетические системы, преобразовательные
устройства
и
электроприводы
энергетических,
технологических и вспомогательных установок, их
системы автоматизации, контроля и диагностики на
летательных аппаратах; электрическое хозяйство и сети
предприятий,
организаций
и
учреждений;
электрооборудование низкого и высокого напряжения;
потенциально опасные технологические процессы и
производства; методы и средства защиты человека,
промышленных объектов и среды обитания от
антропогенного воздействия; персонал.
Виды профессиональной
− проектно-конструкторская;
деятельности
− сервисно-эксплуатационная.
Планируемые результаты Выпускник, освоивший программу бакалавриата,

освоения ОП (коды и должен обладать следующими компетенциями:
наименование компетенций)
Общекультурные компетенции:
 способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК- 1);
 способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-З);
 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 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);
 способностью
использовать
методы
и
инструменты физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
 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-З).
Профессиональные компетенции
проектно-конструкторская деятельность:
 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);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
 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);
Требования к уровню Абитуриент должен иметь документ установленного
подготовки, необходимому образца о среднем общем, среднем профессиональном
для освоения ОП образовании
(начальном
профессиональном
образовании при наличии записи о получении среднего
(полного) общего образования); прием на обучение по
данной образовательной программе проводится на
основании оцениваемых по 100-балльной шкале
результатов единого государственного экзамена,
которые признаются в качестве результатов
вступительных экзаменов и (или) по результатам
проводимых
университетом
самостоятельно
вступительных испытаний в случаях, установленных
«Правилами приема в федеральное государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования».
Вступительные испытания  «Русский язык»;
при приеме  «Математика»;
Перечень дисциплин,
обеспечивающих
формирование
профессиональных
компетенций выпускника

 «Физика».
Философия
История
Иностранный язык
Экономика
Математика
Информатика
Физика
Химия
Экология
Теоретические основы электротехники
Электрические машины и трансформаторы
Общая энергетика

Электротехническое и конструкционное материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Электрические станции и подстанции
Электроэнергетические системы и сети
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем
Техника высоких напряжений
Системы электроснабжения городов и промышленных
предприятий
Электроснабжение
Электрические и электронные аппараты
Электрическое освещение
Физическая культура и спорт
Спецматематика
Компьютерные технологии
Теоретическая механика
Физика (специальные главы)
Начертательная геометрия и инженерная графика
Электроника
Техническая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Приемники и потребители электрической энергии систем
электроснабжения
Переходные процессы в электроэнергетических системах
Экономика энергетики
Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных
предприятий
Надежность электроснабжения
Проектирование систем электроснабжения
Электробезопасность в электроэнергетике
Коммуникации в профессиональной деятельности
Деловое общение
Машинная графика
Основы САПР
Информационно-измерительная техника
Математические задачи электроэнергетики
Управление качеством электроэнергии
Электромагнитная совместимость в электроэнергетике
Кабельные и воздушные линии
Энергоснабжение
Накопители энергии в электроэнергетических системах
Преобразователи параметров электрической энергии
Электрический привод
Элементы систем автоматики
Основы правовых знаний
Хозяйственное право

Социология
Культурология
Государственная итоговая Защита выпускной квалификационной работы
аттестация
Трудоустройство Специальность "Электроэнергетика и электротехника" –
это
направление
подготовки
специалистовисследователей
систем
электроснабжения,
проектировщиков, электромонтажников и наладчиков,
квалифицированных эксплуатационников электронного
хозяйства. В ходе освоения программы студенты учатся
делать расчеты и проектировать электроэнергетические
и электротехнические системы и их компоненты;
составлять инструкции по эксплуатации оборудования и
программ испытания; осуществлять наладку и опытную
проверку
электроэнергетического
и
электротехнического
оборудования;
проводить
проверку технического состояния и остаточного ресурса
электроэнергетического
и
электротехнического
оборудования, организовывать
профилактический
осмотр
и
текущий
ремонт;
рассчитывать,
контролировать
и
изменять
режимы
работы
оборудования
объектов
электроэнергетики.
Выпускники могут претендовать на большой спектр
должностей, в число которых входят должности
энергетиков, техников по монтажу, монтажников
электрооборудования и техников по обслуживанию,
наладчиков электронного оборудования и другие.
Сведения о ППС Реализация программы бакалавриата обеспечивается
руководящими
и
научно-педагогическими
работниками
организации,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата
на условиях гражданскоправового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70
процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой

Стратегические партнеры

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее З лет) в
общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 10 процентов.
 ОАО «АВРОРА»
 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
 ПАО ФСК ЕЭС «Волго-Донское ПМЭС»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость

«Философия»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью изучения философии является формирование у
студентов междисциплинарного мировоззрения, основанного
на осмыслении основ философии, понимании философии как
части общечеловеческой культуры, уяснении значимости
методологических проблем в процессе реализации научного
мышления и творчества. Формирование духовного мира
личности, осознающей свое достоинство и место в обществе,
цель и смысл своей жизни и социальной активности, а поэтому
ответственной за свои поступки, способной принимать
соответствующие решения.
− познакомить с основными историко-философскими
концепциями; раскрыть специфику философского знания;
рассмотреть сущность онтологических, гносеологических,
аксиологических,
антропологических,
социальнофилософских проблем и основных философских понятий и
категорий;
− научить рациональному и критичному размышлению над
глубинными ценностями и ориентирами человеческой жизни,
находить возможность диалога и принятия решений с
пониманием всей глубины ответственности за них;
− обозначить спектр проблем современной философии,
выявить формы познания, критерии демаркации, основные
черты научного познания;
− проанализировать структуру, динамику и логику развития
научного знания, основные методологические принципы
современного ученого;
− понять сущность кризиса современной техногенной
цивилизации, и её основные мировоззренческие и
методологические проблемы.
1. Философия, её смысл и предназначение. Мировоззрение.
2. Исторические типы философии: от античной философии,
через средневековье к зарождению и становлению науки в
эпоху Нового времени. Русская философия: истина и вера.
3. Проблема бытия в философии.
4. Проблема бытия человека.
5. Учение о познаваемости мира в философии.
6. Философия науки (Наука. Критерии научности. Структура;
методы и формы научного познания. Научная картина мира в
структуре мировоззрения).
7. Общество. Культура. Цивилизация.
8. Философия техники.
ОК-1
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
4 з.е.

дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Философии и права»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«История»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Данная
дисциплина
направлена
на
формирование
исторического мышления через изучение исторического пути
России, объективно-истинное, с позиций историзма,
отражение
процесса
социально-экономического,
политического и культурного развития России.
Задачи изучения дисциплины: Обобщить и систематизировать знания по истории, полученые
в средней школе.
Научить слушателей ориентироваться в понятийном аппарате
основных исторических концепций.
На материале изучения отечественной истории сформировать
в
мышлении
учащихся
умение
пользоваться
общеметодологическим принципом научного мышления –
принципом историзма (всякое явление следует изучить в
развитии, во временном контексте, в цепи предшествующегопоследующего, как этап в генезе).
Освоение слушателями методологии анализа истории как
процесса.
Научить
элементам
самостоятельного
исторического
мышления (проблемно-историографического мышления).
Основные разделы История как наука, ее понятийный аппарат. Место истории в
дисциплины: гуманитарном знании. Объект и предмет истории как науки.
Основные методологические подходы к изучению истории.
Исторические источники. Историография, основные этапы и
тенденции ее развития. Исторические школы. Российская
историческая школа. Россия и мировой исторический процесс.
Особенности исторического развития России.
Основные тенденции формирования средневекового общества
и Древняя Русь. Восточные славяне в древности. Предпосылки
образования государства. От общества военной демократии к
раннефеодальной монархии. Социально-экономический строй
Киевской Руси. Принятие христианства. Русь и Европа.
Раздробленность Руси: причины, сущность, последствия. Русь
между Востоком и Западом, монголо-татарское иго. Усиление
княжеской власти. Освобождение от вассальской зависимости
Золотой Орды и завершение образования Московского
государства.
Борьба Москвы за лидерство в восточно-европейской
политике. Формирование самодержавия. Реформы 50 – х гг.
XVI в. Смутное время, его причины, сущность, проявления.
Начало династии Романовых. Усиление централизованного
государства и возрастание его роли. XVIII век – век
модернизации и просвещения. Начало новой эры в развитии
России. Абсолютизм и его особенности. Российская империя:
государственное устройство, характер и специфика
политического, экономического и
социокультурного

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

развития. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов».
Просвещенный абсолютизм в России: его особенности,
содержание, противоречия. XIX век. Особенности и основные
этапы экономического развития России. Эволюция форм
собственности на землю. Крепостное право в России. Общие
итоги развития страны к началу XX в.
Становление
индустриального общества в России: общее и особенное.
Реформы и реформаторы в России. Политические партии
России: генезис, классификация, программы, тактика. Первая
мировая война: причины и последствия. Россия между двумя
революциями: февраль 1917 – октябрь 1917. Причины победы
большевиков в октябре 1917 года. Декреты Советской власти.
Формирование большевистского режима и Гражданская война
в России 1918-1920 гг. Российская эмиграция. Республика
Советов в 1918-1929 гг. Политика «военного коммунизма» и
НЭПа.
Реализация ленинского плана строительства социализма в
СССР. Административно-командная система: генезис и
эволюция (конец 1920-х сер.-1950-х гг.), курс на строительство
социализма в одной стране и его последствия. Социальноэкономические преобразования в 30-е годы. Усиление режима
личной власти Сталина. СССР накануне и в начальный период
второй мировой войны. Великая Отечественная война (19411945 гг.) Развитие СССР в послевоенные годы. «Холодная»
война. Реформы Н. Хрущева и период «развитого
социализма». Причины застойных явлений в обществе.
Перестройка общественной системы в России в 1985-1991 гг.
Распад СССР. Октябрьские события в 1993 г. Становление
новой российской государственности. (1994-2010 гг.). Россия
на
пути
радикальной
социально-экономической
модернизации. Место и роль России в мировом сообществе
цивилизаций.
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
4 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик « История, культура и социология»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Иностранный язык»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной и профессиональной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие
аспекты профессиональной деятельности, как ознакомление с
новыми
технологиями
и
открытиями,
содействие
налаживанию
международных
связей,
обеспечивая
повышение
уровня
профессиональной
компетенции
специалиста.
Воспитательный и развивающий потенциалы курса
иностранного языка реализуются в возможности изучить
научное и культурное наследие других стран, в формировании
культуры мышления и способности к обобщению, анализу,
восприятию информации.
Формировать
коммуникативную
компетенцию,
Задачи изучения дисциплины: 1.
включающую следующие ее компоненты:
речевая компетенция: развитие коммуникативных
умений в четырех видах речевой деятельности (говорении,
аудировании,
чтении,
письме)
в
ситуациях
неофициального/официального общения и при чтении и
переводе несложных прагматических и общетехнических
текстов по широкому профилю специальности;
языковая компетенция: овладение фонетическими и
лексическими (4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера) языковыми средствами;
формирование грамматических
умений и
навыков,
обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении общего и профессионального
характера в соответствии с изучаемыми темами и ситуациями
общения;
социокультурная компетенция: приобщение к культуре,
традициям, реалиям и правилам речевого этикета стран
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающим опыту и интересам студентов;
компенсаторная компетенция: развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств, при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция: дальнейшее
развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных
способов
деятельности,
включая

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

использование новых информационных технологий.
2. Обеспечить овладение студентами иностранным языком на
уровне не ниже разговорного.
3. Способствовать формированию общекультурных и
профессиональных компетенций в рамках избранной
профессии.
1) Я и мой город
2) Наш университет
3) Высшее образование в России и за рубежом
4) Страны изучаемого языка
5) Работа и путешествие
6) Места для жизни и отдыха
7) Компьютерная архитектура
8) Программное обеспечение
9) Моя будущая профессия. Варианты трудоустройства
10) Языки программирования
11) История развития интернета
12) Последние достижения в области информационных
технологий
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
8 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 288 часов
плану:
Форма итогового контроля по Зачет (1,2,3 семестр)
дисциплине: Зачет с оценкой (4 семестр)
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Иностранные языки»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Экономика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Основная цель преподавания дисциплины - дать студентам
теоретические и
практические знания в области
экономической
теории,
позволяющие
анализировать
экономические процессы на разных уровнях исследования,
начиная от работы отдельного предприятия, фирмы,
потребителя или другого элемента экономической системы, и
заканчивая деятельностью всей экономической системы в
целом.
«Экономика» является базовой дисциплиной в
экономическом образовании, именно в ней закладывается
фундамент
последующего
изучения
отраслевых
и
функциональных экономических дисциплин, а также основ
бизнеса.
Здесь
формируется
понятийный
аппарат
экономической науки, изучаются основные принципы и
закономерности функционирования экономических систем.
Экономическая теория дает общее видение рыночной
экономики как совокупности взаимосвязанных рынков,
взаимодействующих согласно своим собственным правилам и
механизмам.
- усвоение основных категорий экономической теории;
- овладение научными методиками и логикой изучения
экономической действительности;
- обучение студентов навыкам использования полученных
знаний при анализе основных микро- и макроэкономических
явлений.
1. Основы функционирования рынка и рыночной экономки.
2. Производитель и его поведение.
3. Потребитель и его поведение.
4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной
конкренции.
5. Рынки факторов производства.
6. Экономика риска и неопределенности.
7. Национальная экономика и основные макроэкономические
показатели.
8.Макроэкономическое равновесие.
9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица.
10. Макроэкономическая динамика.
11. Рынок и государство. Экономическая политика
государства.
ОК-3.
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 часов

плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Мировая экономика и экономическая теория»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Математика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Знание основных математических методов, моделей,
применяемых при изучении общенаучных, общетехнических
и специальных дисциплин. Умение самостоятельно
разбираться в математическом аппарате, содержащемся в
литературных источниках, работать с математическими
справочниками, таблицами, программами. Владение
навыками решения математических задач с доведением
решения до практически приемлемого результата. Развитие
математического и алгоритмического мышления в той мере,
в какой это нужно для решения профессиональных задач.
Формирование мировоззрения студента в области
математики, уяснение ее роли в изучении природы.
Приобретение
опыта
простейшего
математического
исследования; перевод реальной задачи на математический
язык,
выбор
метода
ее
решения,
построение
математической и алгоритмической модели, получение
численных результатов и их оценка.
Производная и дифференциал функции одной переменной и
функции нескольких переменных. Неопределенный и
определенный интегралы. Обыкновенные дифференциальные
уравнения. Кратные и криволинейные интегралы. Числовые и
функциональные ряды.
ОК-1
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2
способностью применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач
14 з.е.
504 часа
Экзамен (1,2 семестр)
Зачет с оценкой (3 семестр)
Контрольная работа
«Прикладная математика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

«Информатика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является: изучение
принципов проектирования алгоритмов сложных инженерных
задач; изучение современных технологий программирования
(структурное программирование); изучение вопросов,
связанных с кодированием алгоритмов на языке
программирования высокого уровня; изучение принципов
модульной организации программ; изучение принципов
оформления технической документации; формирование
научного
мировоззрения
будущего
специалиста,
систематическое отражение в курсе общих положений
развития вычислительной техники и ее влияния на
производственную деятельность общества.
Изучение основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации; - формирование навыков
работы с компьютером как средством управления
информацией; изучение принципов работы современного
компьютера и современных прикладных программ;
формирование навыков формализации инженерных задач и
моделирования алгоритмов их решения; знакомство с основами
модульного, структурного и объектно-ориентированного
программирования, и написания программ на языках
программирования высокого уровня; формирование умений
использования ЭВМ при решении задач общетехнических и
специальных дисциплин; формирование основных понятий
информационных структур и методов их синтеза и анализа;
формирование навыков грамотного и рационального
использования компьютерных технологий при выполнении
теоретических и экспериментальных работ во время обучения
и в последующей профессиональной деятельности.
Основные понятия информатики. Основы языка высокого
уровня. Пошаговая детализация. Решение задач с
использованием базовых алгоритмов. Циклические
вычислительные процессы. Одномерные массивы. Двумерные
массивы. Функции. Файлы. Файлы и матрицы. Структуры.
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
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 применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Вычислительная техника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Физика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Дисциплина «Физика» дает основные теоретические сведения,
практические и экспериментальные навыки, необходимые для
понимания последующих дисциплин, для осмысленной
работы в лабораториях специализации, для формирования
способности будущих специалистов к самостоятельной
работе. Цель изучения дисциплины включает в себя первичное
систематическое ознакомление студентов с основными
явлениями, понятиями и законами физики, со свойствами
вещества
и
поля;
обучение
методам
решения
соответствующих классов задач; привитие навыков
экспериментальных исследований, практической работы с
физическими приборами.
Задачи изучения дисциплины: Знакомство с основными физическими понятиями и законами;
Навыки решения типовых задач физики; Навыки практической
работы с физическими приборами.
Основные разделы Кинематическое описание движения. Прямолинейное
дисциплины: движение точки. Движение точки по окружности. Угловая
скорость и угловое ускорение. Криволинейное движение.
Нормальное и касательное ускорения. Связь между
линейными и угловыми характеристиками движения точки.
Инерциальные системы. Законы Ньютона. Преобразования
Галилея и механический принцип относительности.
Неинерциальные системы. Силы инерции. Элементы
кинематики твердого тела. Динамика вращательного
движения. Теорема Штейнера. Уравнения движения твердого
тела. Законы сохранения импульса и момента импульса.
Работа и мощность. Кинетическая энергия и ее связь с работой
внешних и внутренних сил. Поле центральных сил.
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии. Соударения тел. Свободные колебания. Уравнение
колебаний. Затухающие колебания. Уравнение затухающих
колебаний. Коэффициент затухания. Апериодический
процесс. Вынужденные колебания. Амплитудно-частотная
характеристика.
Резонанс.
Статистический
и
термодинамический методы. Понятия и определения.
Молекулярно-кинетическая
теория.
Идеальный
газ.
Молекулярно-кинетический смысл температуры. Уравнение
состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального
газа. Изопроцессы в идеальном газе. Скорости теплового
движения молекул газа. Обратимые и необратимые процессы,
Первый закон термодинамики, Теплоемкость. Формула
Майера. Применение первого закона термодинамики к
изопроцессам. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД.
Энтропия. Второй закон термодинамики. Принцип
возрастания энтропии. Электрический заряд и электрическое

поле. Закон Кулона. Напряженность поля. Принцип
суперпозиции. Диполь. Теорема Гаусса. Потенциал.
Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики.
Поляризация. Основные уравнения электростатики. Условия
на границе двух диэлектриков. Проводники в электрическом
поле.
Электроемкость.
Конденсаторы.
Энергия
электрического поля, плотность энергии. Электрический ток.
Законы Ома и Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа.
Классическая электронная теория металлов. Определение
магнитного поля. Магнитный поток. Теорема Гаусса и теорема
о циркуляции магнитного поля. Закон Био-Савара и его
применение к расчетам магнитных полей (поле прямого тока,
поле кругового тока). Применение теоремы о циркуляции для
расчета магнитных полей. Закон Ампера. Взаимодействие
параллельных токов. Контур с током в магнитном поле.
Энергия контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца.
Намагниченность. Основные уравнения магнитостатики.
Условия на границе двух магнетиков. Элементы теории
ферромагнетизма. Классификация магнетиков. Опыты
Фарадея, Закон Фарадея для электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Коэффициент взаимной индукции.
Самоиндукция.
Индуктивность
длинного
соленоида.
Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.
Ток смещения. Система уравнений максвелла, материальные
уравнения. Энергия и поток энергии. Вектор Пойнтинга.
Свободные колебания в контуре. Уравнение колебаний.
Уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания,
логарифмический декремент, добротность. Вынужденные
колебания. Контур с параллельным включением ЭДС.
Резонанс токов и напряжений. Переменный ток. Мощность,
выделяемая в цепи переменного тока. Равновесное излучение
в полости. Тепловое излучение. Спектральная плотность
лучистой энергии. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело.
Закон Стефана-Больцмана. Теорема и закон смещения Вина.
Формула Рэлея-Джинса. Формула Планка. Энергия и импульс
фотона. Фотоэлектрический эффект. Законы внешнего
фотоэффекта. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновая
двойственность света. Ядерная модель атома и опыты
Резерфорда. Спектральные закономерности. Постулаты Бора.
Спектр водорода. Принципиальные недостатки теории Бора.
Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Статистическая
интерпретация волн де Бройля и волновой функции.
Соотношение неопределенностей. Уравнение Шредингера.
Собственные значения и собственные функции. Условие
нормировки. Движение свободной частицы. Гармонический
осциллятор. Одномерная прямоугольная потенциальная яма.
Потенциальные барьеры. Туннельный эффект. Квантование
водородного атома. Опыты Штерна и Герлаха. Спин
электрона. Квантовые числа электрона. Мультиплетность.
Спин-орбитальное взаимодействие. Правила отбора. Принцип
Паули. Фермионы. Бозоны. Периодическая система элементов
Менделеева. Молекулы. Химические связи. Строение ядер.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Радиоактивность. Ядерные реакции. Цепная реакция.
Электропроводность
металлов.
Зонная
структура
энергетического спектра электронов. Уровень Ферми.
Заполнение зон в металлах, диэлектриках и полупроводниках.
Понятие дырочной проводимости. Собственные и примесные
полупроводники. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Термоэлектрические явления.
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2 способностью применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач
ОПК-3
способностью использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей
11 з.е.
396 часов
Экзамен
Контрольная работа
«Физика» ИАиС

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Химия»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Дисциплина «Химия» является дисциплиной математического
и естественнонаучного цикла (базовая часть). Целью
преподавания дисциплины на машиностроительных и
конструкторско-технологических направлениях вуза является
знакомство с основными понятиями и законами химии,
закономерностями протекания химических реакций, с
методами химических исследований, а также демонстрация
ключевой роли, которую эта область знаний играет в жизни
современного общества в целом и в машиностроении в
частности. Кроме того, вместе с другими дисциплинами
математического и естественнонаучного цикла, химия
призвана формировать творческое мышление у студентов –
умение многосторонне изучать объекты и процессы с
использованием основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
Основными задачами при изучении дисциплины являются:
современное, всеобъемлющее и систематическое изложение
основ химии; рассмотрение основных концепций и законов,
определяющих химическую форму движения материи;
ознакомление с вопросами химической экологии, методами
физико-химического анализа и химического эксперимента;
знакомство с химическими и электрохимическими процессами,
применяемыми в машино- и приборостроении; развитие у
будущих специалистов способностей оценивать последствия
своей деятельности с точки зрения их значения для
окружающей среды и общества.
Основные понятия и законы химии. Строение атома.
Энергетика химических реакций. Основы химической
кинетики.
Растворы.
Окислительно-восстановительные
процессы. Свойства металлов и их соединений.
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
4 з.е.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часа
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Общая и неорганическая химия»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Экология»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
дать будущим специалистам основные теоретические знания и
практические навыки, необходимые для создания и
проектирования новых технологических процессов и
оборудования
в
соответствии
с
современными
экологическими требованиями.

изучение законов природы и взаимодействия человека
с природой для устранения причин, влияющих на появление
нежелательных событий (техногенных, экологических,
антропогенных катастроф);

изучение способов защиты окружающей среды от
загрязнения промышленными выбросами, представляющими
опасность для самой природы и здоровья человека;

изучение методов совершенствовании
технологических процессов производства с целью создания
безотходных и малоотходных замкнутых циклов;

получение знаний о способах и методах снижения
вредного воздействия токсических соединений на человека и
окружающую природную среду.
Характеристика, содержание и основные понятия
дисциплины «Экология».
Понятие об экосистеме.
Основные положения учения В.И.Вернадского о биосфере.
Понятие о загрязнении окружающей среды.
Мониторинг – основа контроля состояния окружающей
среды.
Защита атмосферы от загрязнений.
Водные ресурсы и их охрана.
Охрана почвенных ресурсов.
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах деятельности
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
2 з.е.
72 часа
Зачет
Контрольная работа
«Промышленная экология и безопасность
жизнедеятельности»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:

«Теоретические основы электротехники»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания курса «Теоретические основы
электротехники» (ТОЭ) является формирование у
студентов базовых знаний о законах и методах расчета
электрических цепей и электромагнитных полей
электротехнических устройств и электроэнергетических
систем, умений расчета и анализа параметров токов и
напряжений в установившихся и переходных режимах
линейных и нелинейных схем замещения электрических
цепей.
изучение
основных
понятий
и
методов
дифференциального и интегрального исчисления, функций
комплексных переменных;
- освоение методов численного решения алгебраических и
дифференциальных уравнений;
- изучение основных физических явлений и законов
электротехники;
- освоение основных понятий и законов электромагнитного
поля и теории электрических и магнитных цепей;
- изучение методов анализа цепей постоянного и
переменного токов в стационарных и переходных режимах;
овладение
методами
расчёта
переходных
и
установившихся процессов в линейных и нелинейных
электрических цепях;
- формирование законченного представления о принятых
решениях и полученных результатах в виде научнотехнического отчёта с его публичной защитой.
Физические основы электротехники.
Линейные электрические цепи постоянного тока.
Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного
тока.
Электрические цепи однофазного синусоидального тока.
Индуктивно связанные электрические цепи.
Четырёхполюсники.
Трехфазные цепи.
Цепи периодического несинусоидального тока и
нелинейные электрические цепи переменного тока.
Переходные процессы в линейных электрических цепях.
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2
способностью применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач
12 з.е.

Всего часов по учебному 432 часа
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен (3,4 семестр)
дисциплине: Зачет с оценкой (5 семестр)
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электрические машины и трансформаторы»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является фундаментальная
профессиональная подготовка для формирования у
выпускника
общекультурных,
профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности: проектно-конструкторской, производственнотехнологической, организационно-управленческой, научноисследовательской,
монтажно-наладочной,
сервисноэксплуатационной.
Задачи изучения дисциплины: - получение знаний о конструкции магнитных и электрических
цепей электрических машин и трансформаторов;
получение
студентами
знаний
о
принципах
функционирования электрических машин;
- приобретение знаний по определению основных
эксплуатационных
параметров,
режимов
работ
и
регулировочных
характеристик
трансформаторов
и
электрических машин постоянного и переменного тока.
электрических
машин и
Основные разделы Общие вопросы теории
дисциплины: трансформаторов. Роль и место электрических машин (ЭМ) и
трансформаторов в энергетике и электротехнике. Законы
электромеханики. Электрические и магнитные цепи
электрических машин (ЭМ) и трансформаторов. Обобщенная
электрическая машина.
Трансформаторы. Конструкция сердечников и обмоток
трансформаторов. Охлаждение: масляные и сухие. Принцип
работы. Рабочие процессы в трансформаторе. Схема
замещения трансформатора. Опыты холостого хода и
короткого замыкания по определению параметров схемы
замещения. Внешняя характеристика трансформатора.
Трехфазные трансформаторы и их параллельная работа.
Машины постоянного тока. Основные конструктивные
элементы машин постоянного тока. Обратимость машины
постоянного тока (МПТ). Классификация МПТ. Принципы
работы двигателя и генератора постоянного Характеристики
генераторов постоянного тока: холостого хода и внешняя.
Механические характеристики двигателей постоянного тока:
естественные и искусственные. Проблема пуска двигателей
постоянного тока. Способы регулирования частоты вращения
двигателей. Потери мощности и коэффициент полезного
действия МПТ, основные режимы работы, нагревание и
охлаждение МПТ.
Асинхронные
машины.
Конструкция
асинхронных
двигателей. Типы асинхронных двигателей. Получение
вращающегося
магнитного
поля.
Принцип
работы
асинхронного двигателя. Пусковая и механическая

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

характеристики асинхронных двигателей. Способы пуска и
регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.
Потери мощности и коэффициент полезного действия.
Синхронные машины. Основные типы СМ. Конструкция
синхронных машин. Классификация СМ. Принцип работы
синхронного генератора (СГ). Холостой ход генератора,
реакция якоря и векторные диаграммы. Изменение
напряжения СГ. Параллельная работа СГ, условия включения,
регулирование реактивной и активной мощности. Принцип
работы
синхронного
двигателя
(СД).
Статическая
устойчивость. Параметры и характеристики. Способы пуска
СД в ход, особенности пуска. Синхронные компенсаторы:
особенности работы синхронного компенсатора, режимы
работы. Потери мощности и КПД синхронных машин.
ОПК-2. Способность применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.
7 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 252 часа
плану:
Форма итогового контроля по Зачет (4 семестр)
дисциплине: Экзамен (5 семестр)
Форма контроля СРС по Контрольная работа (4 семестр)
дисциплине: Курсовая работа (5 семестр)
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Общая энергетика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о
видах природных источников энергии и способах
преобразования их в электрическую и тепловую энергию.
Дисциплина дает представление обо всех разделах энергетики
и их взаимосвязях, энергетических системах, происходящих в
них процессах преобразования, передачи и потребления
энергии, принципах работы и конструктивном выполнении
энергетических установок, современном состоянии и
перспективах развития энергетики.
Задачи изучения дисциплины: 1) изучение основных типов энергетических установок и
способов получения тепловой и электрической энергии на базе
невозобновляемых источников энергии;
2) изучение нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии.
Основные разделы Общие сведения об энергетике
дисциплины: Энергетика и электрогенери-рующие станции. Энергетические ресурсы Земли.
Тепловые и атомные электростанции.
Теоретические основы преобразования энергии в тепловых
двигателях: основы технической термодинамики, циклы
тепловых двигателей. Основы теории теплообмена:
теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый теплообмен.
Типы тепловых электростанций. Технологический процесс
получения электроэнергии на ТЭС. Энергетический баланс
ТЭС.
Типы атомных электростанций. Общие сведения о работе
ядерных реакторов. Технологические схемы производства
электроэнергии на АЭС.
Газотурбинные, парогазовые и
магнитогидродинамические
установки электростанции.
Гидроэнергетические установки.
Основы использования водной энергии. Типы гидроэнергетических установок. Схемы концентрации напора.
Водохранилища и характеристики бьефов ГЭС. Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Основное
энергетическое оборудование и гидротехнические сооружения ГЭС.
Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии.
Малая гидроэнергетика. Приливные и волновые
электростанции.
Классификация
солнечных
электростанций. Устройство и

принцип действия солнечных
электростанции.
Общие сведения о фотоэлектрических
преобразователях.
Типы солнечнных элементов.
Планируемые результаты ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
обучения решений.
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 часов
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Безопасность жизнедеятельности»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Цель изучения – вооружить будущих специалистовприборостроителей знаниями о сохранении здоровья и
безопасности человека в среде обитания, выявлении и
идентификации опасных и вредных факторов, теоретическими
и практическими навыками, необходимыми для создания
безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, а также
выработки мер по предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.
Основные задачи – ознакомить студентов с бытовыми и
производственными опасными и вредными факторами,
анатомо-физиологическими последствиями их воздействия на
организм человека, обучить студентов современным методам
защиты от воздействия опасных и вредных факторов, а также
научить производить соответствующие расчеты, пользоваться
средствами контроля и защиты.
Человек и среда обитания.
Основы психологии и физиологии труда.
Микроклимат и его влияние на жизнедеятельность.
Оздоровление воздушной среды.
Освещение.
Защита от полей и излучений.
Защита от шума и вибраций.
Электробезопасность.
Пожарная безопасность.
Опасности технических систем. Безопасность устройства и
эксплуатации машин и механизмов.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Правовые и организационные вопросы безопасности
жизнедеятельности.
ОК-9. Способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
2 з.е.
72 часа
Зачет
Контрольная работа
«Промышленная экология и безопасность
жизнедеятельности»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электрические станции и подстанции»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Основными целями дисциплины являются:
− формирование знаний по электрической части
электростанций,
− знакомство
с
устройством
и
работой
электрооборудования,
− получение глубоких знаний по физической сущности
основных явлений и процессов в электрооборудовании.
курса
является
подготовка
студентов
к
Задачи изучения дисциплины: Задачей
проектированию, к эксплуатационной и исследовательской
деятельности, связанной с электрической частью станций и
подстанций.
Основные разделы Введение. Общие сведения об электроустановках. Понятие
дисциплины: об электрической системе. Типы электростанций и их
особенности. Принципиальная электрическая схема станции.
Основное и вспомогательное оборудование и его назначение.
Графики нагрузок электроустановок.
Основное
электрооборудование
электростанций.
Синхронные генераторы: турбо и гидрогенераторы, основные
характеристики, системы охлаждения, системы возбуждения,
автоматическое гашение поля. Способы пуска генераторов.
Основное электрооборудование электростанций. Силовые
трансформаторы и автотрансформаторы:
основные
характеристики, системы охлаждения, включение на
параллельную
работу,
РПН
и
ПБВ,
допустимые
систематические и аварийные перегрузки. Нагрузочная
способность.
Электрические аппараты и их выбор. Классификация
аппаратов высокого напряжения. Основные характеристики и
конструктивные
элементы
выключателей.
Типы
выключателей,
область применения. Классификация
разъединителей, типы и область применения разъединителей.
Основные характеристики измерительных трансформаторов
тока и напряжения.
Типы трансформаторов тока и
напряжения,
применяемых в электроустановках разных
напряжений. Условия выбора и проверки электрических
аппаратов: выключателей, разъединителей, измерительных
трансформаторов, токоограничивающих реакторов.
Схемы электроустановок: основные понятия, виды схем и их
назначение.
Схемы
подключения
источников
к
распределительным устройствам. Структурные схемы станций и
подстанций.
Схемы электрических соединений
распределительных
устройств со сборными шинами, без сборных шин.

Планируемые результаты ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
(перечень компетенций): техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часа
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Курсовой проект
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электроэнергетические системы и сети»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний в
области
теории
расчёта
и
анализа
режимов
электроэнергетических систем и сетей (ЭЭСиС), обеспечения
при их проектировании и эксплуатации экономичности,
надёжности, а также качества электроэнергии.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• получение навыков составления схем замещения,
определения их параметров и расчёта режимов ЭЭСиС;
• получение знаний в области проектирования ЭЭСиС и
освоение методов повышения их экономичности, надёжности
и качества электроэнергии;
• ознакомление с физической сущностью явлений,
сопровождающих процессы производства, распределения и
потребления электроэнергии;
• ознакомление с конструкцией линий электропередачи.
Основные разделы Системы передачи и распределения электрической
дисциплины: энергии
Электроэнергетические системы и сети (ЭЭСиС): основные
понятия, термины, определения. Единая энергетическая
система России. Классификация электрических сетей.
Требования
к
электрическим
сетям.
Принципы
конструктивного исполнения линий электропередачи.
Моделирование элементов электрической сети
Общая
характеристика
схем
замещения
линий
электропередачи. Расчёт параметров схем замещения
воздушных и кабельных ЛЭП. Параметры и схемы замещения
трансформаторов и автотрансформаторов.
Установившиеся режимы электрических сетей
Расчёт установившихся режимов разомкнутых электрических
сетей. Расчёт режима ЛЭП при заданном токе нагрузки. Расчёт
режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки. Падение и
потеря напряжения в линии. Расчёт установившихся режимов
простых замкнутых электрических сетей.
Выбор основных проектных решений в электрической
сети
Выбор конфигурации и номинального
напряжения
электрической
сети.
Выбор
проводников
линий
электропередачи. Типовые схемы распределительных
устройств
трансформаторных
подстанций.
Техникоэкономическое обоснование проектных решений.
Рабочие режимы электроэнергетических систем
Основные понятия о рабочих режимах ЭЭСиС. Баланс
активной мощности и его связь с частотой. Регулирование
частоты в электроэнергетической системе. Баланс реактивной

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

мощности.
Компенсация
реактивной
мощности.
Компенсирующие устройства.
Качество электрической энергии и его обеспечение
Показатели качества электроэнергии. Методы регулирования
напряжения. Регулирование напряжения на электростанциях и
понижающих подстанциях. Регулирование напряжения
изменением потоков реактивной мощности.
Потери электрической энергии
Общая характеристика проблемы расчёта, анализа и снижения
потерь
электроэнергии.
Методы
расчёта
потерь
электроэнергии. Классификация мероприятий по снижению
потерь электроэнергии.
ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
7 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 252 часа
плану:
Форма итогового контроля по Зачёт с оценкой (5 семестр)
дисциплине: Экзамен (6 семестр)
Форма контроля СРС по Курсовой проект (5 семестр)
дисциплине: Контрольная работа (6 семестр)
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Релейная защита и автоматика (РЗиА) осуществляет
автоматическую ликвидацию повреждений и ненормальных
режимов в электрической части энергосистем и является
важнейшей системой, обеспечивающей их надежную работу.
В современных условиях значение РЗиА особенно возрастает
в связи с продолжающимся ростом мощностей электрических
сетей, объединением энергетических систем в единую (ЕЭС).
Задачи изучения дисциплины: Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач:
- сбор и анализ информационных исходных данных для
проектирования;
- расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с
техническим заданием с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
- разработка проектной и рабочей технической документации,
оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим
условиям и другим нормативным документам;
организация
метрологического
обеспечения
технологических процессов, использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции.
Основные разделы Назначение релейной защиты и автоматики. Основные
дисциплины: требования предъявляемые к РЗиА. Структурные части и
основные элементы релейной защиты (РЗ). Виды устройств РЗ.
Изображение схем РЗ на чертежах.
Источники и схемы оперативного тока. Основные принципы
действия РЗ. Параметры РЗиА.
Параметры РЗиА. Реле и их разновидности.
Максимальная токовая защита (МТЗ). Назначение и принцип
действия.
Защита линий с помощью МТЗ.
Защита трансформаторов с помощью МТЗ.
Токовые отсечки назначение и область применения. Принцип
действия токовых отсечек. Схемы отсечек. Условия расчета
токовых отсечек на линиях и трансформаторах. Расчетная
проверка трансформаторов тока (погрешность).
Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение и
конструктивное исполнение. Схемы АПВ. Защита с помощью
АПВ трансформаторов, линий.
Планируемые результаты ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
(перечень компетенций): техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.

ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часа
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Курсовая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

«Техника высоких напряжений»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Основными целями дисциплины являются: формирование у
студентов стройной и устойчивой системы знаний о
фундаментальных закономерностях зажигания и развития
электрических разрядов в диэлектрических средах,
механизмах пробоя диэлектриков при воздействии сильных
электрических полей, видах изоляции высоковольтного
оборудования и методах контроля ее состояния, способах
получения и измерения высоких напряжений, природе
возникновения перенапряжений и способов защиты от них.
Основные задачи учебной дисциплины:
- получение студентами знаний о видах изоляции
высоковольтного оборудования и методах контроля ее
состояния;
- получение студентами знаний о способах получения и
измерения высоких напряжений;
- получение студентами знаний о природе возникновения
перенапряжений и способов защиты от них.
Изоляция и перенапряжения. Технические средства защиты от
напряжений. Молниезащита. Заземление в электрических
установках высокого напряжения.
ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способность применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического и электротехнического оборудования.
3 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 часов
плану:

Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Системы электроснабжения городов и промышленных
предприятий»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование знаний в
области проектирования, сооружения и эксплуатации систем
электроснабжения городов и промышленных предприятий.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• изучение устройства и режимов работы систем
электроснабжения;
• изучение принципов функционирования и эксплуатации
электроустановок, образующих систему электроснабжения;
• ознакомление с конструкцией основных элементов систем
электроснабжения;
• формирование навыков самостоятельного расчёта и
проектирования систем электроснабжения.
Основные разделы Общие сведения о системах электроснабжения
дисциплины: Общая характеристика систем электроснабжения (СЭС)
городов и промышленных предприятий, их общность и
различия. Социально-экономический и экологический
аспекты проектирования, эксплуатации и обслуживания СЭС.
Электрические нагрузки
Потребители электроэнергии и их классификация. Графики
электрических нагрузок. Методы определения электрических
нагрузок. Определение расхода электроэнергии. Применение
вероятностных методов к определению электрических
нагрузок.
Реактивная мощность в системах электроснабжения
Определение величин реактивной мощности. Мероприятия и
устройства для снижения потребления реактивной мощности.
Основные принципы и расчёты компенсации реактивной
мощности. Выбор средств компенсации реактивной мощности
и их местоположения.
Промышленные электрические сети
Назначение и конструктивное исполнение электрических
сетей (ЭС). Основные понятия об электрическом расчёте сетей
и ЛЭП. Общие требования к выбору и прокладке ЭС. Схемы и
конструктивное исполнение межцеховых ЭС. Расчёт ЭС по
потере напряжения и экономической плотности тока.
Трансформаторные подстанции систем электроснабжения
Назначение
и
схемы
электрических
соединений
трансформаторных подстанций (ТП). Конструктивное
выполнение ТП. Выбор числа и мощности трансформаторов.
Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих частей.
Планируемые результаты ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
заданием
и
нормативно-технической
(перечень компетенций): техническим
документацией,
соблюдая
различные
технические,

энергоэффективные и экологические требования.
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

4 з.е.
144 часа
Зачёт с оценкой
Курсовой проект
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электроснабжение»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Главной целью курса «Электроснабжение» является
расширение познаний студентов в области соответствующей
науки, а так же приобретение навыков и умений, необходимых
для проектирования эксплуатации и ремонта систем
электроснабжения.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения данной дисциплины студент должен
знать:
 особенности систем электроснабжения городов,
промышленных;
 предприятий, объектов сельского хозяйства и
транспортных систем;
 основные
принципы
построения
систем
электроснабжения и требования к ним;
 характеристики
промышленных
потребителей
электроэнергии;
 типовые графики электрических нагрузок предприятия
и методы определения расчетных нагрузок;
 положения подстанций, а также условия выбора
параметров основного оборудования, применяемого в
системах электроснабжения;
 методы достижения заданного уровня надежности
оборудования и систем электроснабжения;
 режимы работы нейтрали;
 вопросы компенсации реактивной мощности в системах
электроснабжения;
 основные положения по составлению электробаланса
промышленного предприятия и методику определения потерь
электрической энергии;
 вопросы качества, учета и экономии электроэнергии в
системах электроснабжения промышленного предприятия;
 типы энергоустановок и накопителей энергии, а также
их особенности;
 ресурсосберегающие технологии.
В результате изучения данной дисциплины студент должен
уметь:
 применить теоретические знания в практическое их
использование;
 использовать инженерную методику расчетов при
выборе электрооборудования системы электроснабжения;
 выбрать необходимую систему электроснабжения для
конкретного объекта;
 пользоваться нормативно-технической документацией.
Основные разделы Особенности систем электроснабжения
дисциплины: промышленных предприятий.

Общие положения. Основные производства и виды
предприятий, их характеристика.
Структура электроснабжения промышленного предприятия.
Основные задачи, решаемые при проектировании систем
электроснабжения. Выбор системы питания предприятия
электроэнергией. Уровни системы электроснабжения.
Внутризаводское распределение электроэнергии: выбор схем
и напряжений.
Электрические нагрузки и методы их расчета.
Общие понятия и определения. Основные величины в
расчетах электрических нагрузок: номинальная мощность,
средние и среднеквадратические нагрузки, максимальные и
расчетные нагрузки.
Графики электрических нагрузок и коэффициенты
характеризующие режимы работы электроустановок:
коэффициент использования, включения, загрузки, формы,
максимума, спроса, заполнения графика нагрузки,
разновременности максимумов нагрузки. Приведенное число
приемников электроэнергии. Определение средних и
среднеквадратических нагрузок. Определение расхода
электроэнергии.
Выбор числа и мощности трансформаторов.
Классификация трансформаторов, основные параметры и
условные
обозначения.
Системы
охлаждения
трансформаторов. Допустимые нагрузки трансформаторов.
Применение
трехобмоточных
трансформаторов
и
трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего
напряжения.
Общие
требования
к
силовым
трансформаторным
подстанциям. Выбор типа трансформаторов. Обоснование и
выбор числа
трансформаторов. Выбор мощности силовых
трансформаторов. Выбор номинальной мощности
трансформатора с учетом их перегрузочной способности:
аварийной и систематической. Выбор номинальной мощности
силового трансформатора по заданному графику нагрузки.
Выбор и проверка сечения проводов и кабелей, шин для
сетей выше и до 1 кВ.
Защитная аппаратура в цеховых сетях и ее выбор.
(Автоматические выключатели и предохранители).
Компенсация реактивной мощности.
Общие положения и постановка задачи компенсации
реактивной мощности. Вредные последствия низкого значения
коэффициента
мощности.
Способы уменьшения потребления реактивной
мощности
приемниками
электроэнергии:
организационные и технические мероприятия по компенсации
реактивной мощности.
Источники реактивной мощности: синхронные компенсаторы,
синхронные двигатели, батареи конденсаторов, статические

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

компенсирующие
устройства.
Режимы
работы
и
регулирование мощности компенсирующих
устройств.
Выбор типа, мощности и места установки компенсирующих
устройств. Расчет средств компенсации реактивной мощности
в электрических сетях общего назначения напряжением до 1
кВ и 6 – 10 кВ.
Компенсация реактивной мощности в электрических сетях со
специфическими нагрузками (нелинейными,
несимметричными и резкопеременными) и её особенности
Выбор места расположения подстанции.
Общие указания по выбору места расположения питающих
подстанций. Картограмма электрических нагрузок. Центр
электрических нагрузок. Разброс электрических нагрузок.
Зона рассеяния центра электрических
нагрузок. Задачи оптимизации по расположению источников
питания.
ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
3 з.е.
108 часов
Зачет с оценкой
Курсовая работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электрические и электронные аппараты»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является подготовка
специалистов к решению задач проектирования и применения
электрических и электронных аппаратов и их узлов, оценка их
основных характеристик. Учебный курс включает в себя
базовый уровень сведений по методам и технологии
производства узлов систем автоматики, анализу и расчету их
режимов работы, знания которых во многом определяет
уровень квалификации будущих специалистов. Кроме того
дисциплина «Электрические и электронные аппараты»
направлена на повышение их общетехнической подготовки.
Задачи изучения дисциплины: - знание основных характеристик и параметров узлов
электрических и электронных аппаратов;
- вычисление основных характеристик и оценка параметров
линейных и нелинейных электронных устройств управления;
- овладение методиками анализа и синтеза устройств
управления аппаратов;
- формирование умений самостоятельного расчёта, анализа и
синтеза устройств, использующих электронные элементы;
- умение проектировать электрические и электронные
автоматы на базе интегральных микросхем с использованием
законов
булевой
алгебры,
построение
активных
корректирующих устройств и регуляторов координат
электропривода на базе операционных усилителей,
составление функциональных и структурных схем с
различными типами силовых преобразователей;
- иметь достаточное представление об использовании
современной элементной базы при проектировании
электронных узлов систем автоматики;
- знание элементов систем: логических узлов автоматики,
датчиков различных физических величин и координат
электропривода, регуляторов, устройств, согласующих
различные виды сигналов в системах автоматического
управления.
Основные разделы Основы теории электрических аппаратов. Электрические
дисциплины: контакты, нагрев, электродинамические усилия, термическая и
электродинамическая
стойкость.
Электрическая
дуга,
дугогасительные устройства и искрогасительные цепи.
Электромагниты и магнитные цепи в электрических
аппаратах. Электрические аппараты кинематической и
статической
коммутации.
Электрические
аппараты
распределительных
устройств
низкого
напряжения.
Электрические аппараты управления электроприводами.
Электромеханические
реле.
Электрические
и
электромеханические датчики.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Электрические аппараты высокого напряжения. Силовые
электронные аппараты низкого и высокого напряжения.
Общие принципы создания силовых электронных аппаратов
постоянного и переменного тока. Системы управления
силовыми электронными аппаратами.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического и электротехнического
оборудования.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовностью к участию в выполнении ремонтов
оборудования по заданной методике.
3 з.е.
108 часов
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электрическое освещение»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является изучение основ
устройства, проектирования, и эксплуатации осветительных
установок произведенных, общественных и жилых зданий и
наружного освещения и правильной эксплуатации.
Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи в
профессиональной
деятельности,
связанной
с
проектированием, обслуживанием и эксплуатацией объектов
электроэнергетики.
Задачи изучения дисциплины: 1. Изучить основные технические характеристики и
особенности эксплуатации светотехнической аппаратуры.
2. Ознакомление студентов с теоретическими основами
светотехники.
3. Решение практических инженерных задач по выбору
источников света, систем освещения, светильников, норм
освещенности.
4. Изучение современных источников света и осветительных
приборов.
5. Привитие навыков светотехнических расчетов и расчётов
осветительных сетей.
6. Уметь экономически обосновывать выборе вариантов
осветительных установок.
Основные разделы Основные понятия, величины, единицы, световые измерения.
дисциплины: Электрическое освещение производственных помещений.
Основные понятия и физические явления (лучистый поток,
световой поток, сила света).
Осветительные
приборы
и
их
светотехнические
характеристики.
Классификация, конструкция, маркировка источников света.
Светильники,
их
конструкция,
светотехнические
характеристики,
маркировка.
Светотехнические
характеристики световых приборов. Нормированные кривые
силы света. Нормирование осветительных установок.
Показатель ослепленности. Пульсация излучений. Показатель
дискомфорта.
Проектирование электрического освещения.
Электротехническая часть проекта. Групповые сети.
Электрические осветительные сети. Выбор сечения
проводников по току нагрузки и защита осветительных сетей.
Расчет сетей по потере напряжения.
Светотехнические расчеты осветительных установок
Основные факторы влияния на точность и качество расчетов.
Метод коэффициента использо-вания. Расчет освещенности по
удельной мощности. Расчет освещенности по условной
мощности. Точечный метод расчета освещенности. Расчет
освещенности на горизонтальной плоскости. Расчет

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

освещенности на наклонной и вертикальной плоскостях.
Расчет освещенности от светящей линии. Прожекторное
освещение.
ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим
заданием
и
нормативно-технической
документацией,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные и экологические требования.
3 з.е.
108 часов
Зачет
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Физическая культура и спорт»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
1. Формирование мировозрения и культуры личности,
обладающей гражданской позицией, нравственными
качествами, чувством ответственности, самостоятельностью
в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе;
2. Укрепление здоровья, овладение знаниями основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3. Содействие развитию организационных способснотей
студентов, выработке психологической готовности к
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины: 1. Формирование понимания социальной роли физической
культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
2. Освоение научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
4. Овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности;
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
6. Приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Основные разделы 1. Развитие физических качеств, скоростная подготовка
дисциплины: 2. Развитие скоростно-силовых качеств.
3. Развитие гибкости.
4. Основы знаний развития двигательных способностей
5. Скоростная подготовка
6. Развитие физических качеств: координации и гибкости
7. Средства и методы восстановления организма после
физических нагрузок
8. Развитие физических качеств силового характера
9. Составление индивидуальных программ для
самостоятельных занятий физическими упражнениями
10. Развитие специально-силовой выносливости.
Совершенствование техники игры баскетбол.
11. Приемы и способы самоконтроля во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями

12. Рациональное питание и его влияние на организм
человека.
Планируемые результаты ОК – 8. Способностью использовать методы и инструменты
обучения физической культуры для обеспечения полноценной
(перечень компетенций): социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
2 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
72 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Зачет
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Реферат
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Физического воспитания»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Спецматематика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Знание основных математических методов, моделей,
применяемых при изучении общенаучных, общетехнических
и специальных дисциплин. Умение самостоятельно
разбираться в математическом аппарате, содержащемся в
литературных источниках, работать с математическими
справочниками, таблицами, программами. Владение
навыками решения математических задач с доведением
решения до практически приемлемого результата. Развитие
математического и алгоритмического мышления в той мере,
в какой это нужно для решения профессиональных задач.
Формирование мировоззрения студента в области
математики, уяснение ее роли в изучении природы.
Приобретение
опыта
простейшего
математического
исследования; перевод реальной задачи на математический
язык,
выбор
метода
ее
решения,
построение
математической и алгоритмической модели, получение
численных результатов и их оценка.
Производная и дифференциал функции одной переменной и
функции нескольких переменных. Неопределенный и
определенный интегралы. Обыкновенные дифференциальные
уравнения. Кратные и криволинейные интегралы. Числовые и
функциональные ряды.
ОК-1. Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-2. Способностью применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Прикладная математика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Теоретическая механика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Цель преподавания дисциплины: развитие у студентов
инженерного мышления и сообщение им базовых знаний по
основополагающим инженерным дисциплинам, которые
составляют фундамент современных методов, правил и норм
расчета и конструирования типовых деталей и узлов приборов.
Дисциплина относится к общетехническим и включает в себя
основы теоретической механики и сопротивления материалов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. Получение знаний по основным разделам теоретической
механики и сопротивления материалов.
2. Формирование практических навыков расчётов на
прочность, жесткость, устойчивость и долговечность
применительно к типовым расчетным схемам и инженерным
конструкциям на базе общих принципов и законов механики
деформируемого твердого тела.
Теоретическая механика (статика твердого тела),
сопротивление материалов (растяжение-сжатие, сдвиг,
кручение, изгиб).
ОПК-2. Способностью применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Теоретическая механика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Физика (специальные главы)»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
1. Углубленное ознакомление студентов с основными
явлениями, понятиями и законами электромагнетизма и
физики конденсированного состояния вещества;
2. Обучение методам решения соответствующих классов
задач.
1. Углубленное изучение некоторых физических понятий и
законов;
2. Знакомство с простейшими переходными процессами в
цепях;
3. Навыки решения типовых задач физики.
1. Передача электроэнергии по линии.
2. Методы расчёта цепей постоянного и переменного тока.
3. Понятие о переходных процессах. Методы расчёта
переходных процессов в простейших цепях.
4. Релятивистская природа магнетизма.
5. Строение полупроводников, проводников и диэлектриков.
Квантовая
теория
электропроводности.
Особенности
электропроводности веществ.
ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-2. Способностью применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
ОПК-3. Способностью использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Физика ИАиС»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Начертательная геометрия и инженерная графика
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является развитие
пространственного представления и воображения,
конструктивно-геометрического мышления, способности к
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на
основе графических моделей пространства, практически
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных
объектов, а также выработка знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения и чтения технических
чертежей различного назначения, составления
конструкторской и технической документа с использованием
современных графических систем.

изучение методов
Задачи изучения дисциплины: Задачами дисциплины являются:
построения изображения пространственных форм и
разработка способов решения пространственных задач при
помощи изображений; изучение назначения и принципов
выполнения
различной
графической
документации,
предусмотренной
соответствующими
стандартами;
приобретение умений и навыков в выполнении чертежей с
умением использовать компьютерные технологии
Основные разделы Сущность метода проекций. Ортогональные проекции точки
дисциплины: в системе двух и трех плоскостей проекций. Прямые общего
и частного положения, их свойства. Кривые линии и их
проекционные свойства. Поверхности. Их образование,
изображение и техническое применение. Взаимное
положение двух плоскостей, прямой и плоскости.
Линейчатые поверхности. Поверхности вращения. Способы
преобразования комплексного чертежа и их применение к
решению задач. Основные позиционные задачи. Общий
алгоритм решения задачи построения линии пересечения
двух поверхностей. Метрические задачи. Развертки
поверхностей. Метод аксонометрического проецирования, его
сущность. Изображение – виды, разрезы, сечения. Условности
и упрощения при выполнении изображений. Техника
нанесения размеров в соответствии со стандартами. Виды
соединения составных частей изделия. Выполнение рабочих
чертежей по эскизам. Выполнение технических рисунков.
Чертеж сборочной единицы с полной конструктивной
проработкой всех составных частей и без упрощенных
изображений стандартных изделий. Составление
спецификации. Рисунок в системе Автокад. Построение
двумерных проекций деталей. Команды редактирования
двумерных и трехмерных объектов. Видовые экраны.
Управление видимостью объектов на видовых экранах.
Автоматическое формирование видов и разрезов детали.

Формирование рабочего чертежа детали в системе Aвтокад
по 3Д-технологии. Визуализация пространственных моделей.
Типы пространственных изображений. Тонирование.
Параметры и техника тонирования.
Планируемые результаты ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
заданием
и
нормативно-технической
(перечень компетенций): техническим
документацией,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные и экологические требования.
Общая трудоемкость
6 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
216 часов
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен (1 семестр)
дисциплине: Зачет с оценкой (2 семестр)
Форма контроля СРС по
Контрольная работа (1, 2 семестр)
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Начертательная геометрия и компьютерная графика»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Электроника»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является подготовка
специалистов к решению задач анализа и синтеза электронных
устройств, оценка их основных характеристик. Учебный курс
включает в себя базовый уровень сведений по методам и
технологии производства полупроводников, анализу и расчету
режимов работы аналоговых и цифровых интегральных схем и
устройств, анализу электронных узлов на транзисторах и
микросхемах, знания которых во многом определяет уровень
квалификации будущих специалистов. Кроме того дисциплина
«Электроника»
направлена
на
повышение
их
общетехнической подготовки.
Задачи изучения дисциплины: - знание основных характеристик и параметров электронных
устройств;
- вычисление основных характеристик и оценка параметров
линейных и нелинейных электронных преобразователей
сигналов;
- овладение методиками анализа и синтеза устройств
преобразования сигналов;
- формирование умений самостоятельного расчёта, анализа и
синтеза устройств, использующих электронные элементы;
- проведение экспериментальных исследований характеристик
и параметров элементарного электронного устройства и
обработку результатов с использованием современных
математических программ для ЭВМ;
- знание и умение использовать аппарат арифметических
основ вычислительной техники, владеть всеми формами
представления оперативной информации в ЭВУ;
- знание и умение использовать аппарат булевой алгебры для
описания процессов преобразования информации в ЭВУ и
функционирования вычислительных устройств и для синтеза
структур ЭВУ;
- иметь достаточное представление об использовании
современной элементной базы при проектировании
электронных устройств – интегральных схем средней,
большой и сверхбольшой степени интеграции.
Основные разделы Элементная база электронных устройств. Выпрямляющий pп/п
диоды.
Биполярные
транзисторы:
дисциплины: n переход,
характеристики, параметры, модель. Структура и принцип
действия биполярного транзистора, характеристики.
Полевые транзисторы: с управляющим p-n-переходом, с
встроенным и с изолированным каналом, их характеристики,
параметры, классификация. Устройство и принцип действия
ПТ с управляющим p-n-переходом. Зависимость параметров
ПТ от температуры. ВАХ в схеме с общим истоком.
Биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ,

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

IGBT), их характеристики, параметры. Устройство и принцип
действия БТИЗ, схема замещения, ВАХ, применение. Общие
сведения об усилительных устройствах. Структурные схемы
усилителей.
Операционные
усилители.
Структурная
схема,
принципиальная схема и характеристики ОУ. Применение ОУ
в линейных и нелинейных схемах.
ОПК-2. Способностью применять соответствующий физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
ОПК-3. Способностью использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

«Техническая механика»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, определяющих готовность и способность
специалиста по приборостроению к использованию знаний из
области метрологии, стандартизации и сертификации при
решении практических задач в рамках проектноконструкторской, производственно-технологической, научноисследовательской и организационно-управленческой
профессиональной деятельности.
- анализ технического задания и задач проектирования
приборов на основе изучения технической литературы и
патентных источников;
- обеспечение метрологического сопровождения
технологических процессов производства приборов и их
элементов, использование типовых методов контроля
характеристик технологических процессов;
- проведение измерений и исследований по заданной
методике с выбором средства измерений и обработкой
результатов;
- составление описаний проводимых исследований и
разрабатываемых проектов, сбор данных для составления
отчетов, обзоров и другой технической документации;
- контроль соответствия технической документации
разрабатываемых проектов стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
Основные положения теории измерений; формальнологические принципы создания образов реального мира,
измерительные сигналы, условия измерений; показатели
качества измерительных устройств; задачи экстраполяции,
интерполяции; законы распределения измеряемых величин;
методы проведения измерений; оптимальное планирование
эксперимента.
ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию.
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.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.

Общая трудоемкость
6 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
216 часов
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:

Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Технология машиностроения»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Метрология, стандартизация и сертификация»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
К основным целям преподавания дисциплины относятся:
знакомство студентов с основами метрологического
обеспечения современной науки и техники, формирование
знаний в области стандартизации и сертификации, изучение
основных способов получения и обработки измерительной
информации
для
дальнейшего
использования
в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основы метрологии, стандартизации и сертификации;
- методы осуществления измерений;
- методы оценки погрешностей измерений;
- правила проведения поверки и калибровки средств
измерений;
- нормативные документы по стандартизации и виды
стандартов;
- правила и порядок проведения сертификации.
Основные разделы Понятия метрологии, стандартизации и сертификации.
дисциплины: Понятие качества, требования к качеству, оценка и система
качества. Техническое законодательство. Понятие о
техническом регулировании. Понятие о технических
регламентах. Виды технических регламентов.
Цели, объекты, принципы стандартизации. Национальная
система стандартизации России. Комплекс стандартов в РФ.
Государственный контроль и надзор за соблюдением
требований стандартизации. Межотраслевые системы
стандартов. Межгосударственная система стандартизации.
Международная стандартизация.
Теоретические основы метрологии. Физические свойства и
величины.
Международная
система
единиц
СИ.
Классификация измерений. Шкалы измерений. Понятие об
испытании и контроле. Погрешность результата измерения.
Классификация
погрешностей.
Нормирование
метрологических характеристик. Обработка результатов
измерения. Прямые и косвенные измерения. Однократные и
многократные измерения. Класс точности. Поверка и
калибровка. Технические измерения. Нормативная основа
обеспечения
единства
измерений
в
РФ
(ГСИ).
Метрологическое обеспечение. Функции метрологических
служб. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
Сертификация. Основные понятия в области оценки и
подтверждения
соответствия.
Формы
подтверждения
соответствия. Сертификация услуг, систем качества, средств
измерений. Инспекционный контроль сертифицированных
объектов. Ответственность за нарушение обязательных
требований регламентов и правил сертификации.

Планируемые результаты ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию.
обучения ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
(перечень компетенций): объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
Общая трудоемкость
3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
108 часов
плану:
Форма итогового контроля по
Зачет с оценкой
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Приемники и потребители электрической энергии
систем электроснабжения»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является расширение
познаний
студентов
в
области
использования
электрической энергии в конкретных промышленных
установках.
Задачи изучения дисциплины: Студент должен усвоить знания по:
- производственно-технологической деятельности;
- организации рабочих мест, их техническому оснащению,
размещению технологического оборудования;
- контролю соблюдения экологической безопасности на
производстве.
процессы
и
установки.
Основные разделы Электротермические
дисциплины: Электротехнологии: понятие и их классификация.
Физические основы электротермии. Установки нагрева
сопротивлением. Физическая сущность электрического
сопротивления. Нагреваемые элементы. Установки
электроотопления и электрообогрева. Электрические печи
сопротивления. Регулирование
параметров
печей
сопротивления. Нагрев сопротивлением жидких сред.
Электрошлаковые установки. Установки контактной
сварки. Физические основы электрической контактной
сварки. Стыковая сварка. Точечная сварка. Шовная сварка.
Электрооборудование установок контактной сварки.
Установки индукционного и диэлектрического нагрева.
Электрические печи сопротивления. Область применения.
Характерные
конструкции
печей
сопротивления.
Установки прямого и косвенного нагрева и их
классификация. Расчет нагревателей.
Установки дугового нагрева. Основы теории и свойства
дугового разряда. Ионизация газов. Понятие плазмы.
Структура электродугового разряда. Особенности дуги
переменного тока. Электродуговые и рудно-термические
печи. Классификация дуговых печей. Дуговые печи
прямого действия. Электрооборудование дуговых печных
установок. Дуговые сталеплавильные печи. Руднотермические печи. Вакуумные дуговые печи. Плазменные
технологические процессы и установки. Установки
дуговой электрической сварки. Физико-технические
основы, источники питания дуговой сварки. Ручная
дуговая сварка. Установки механизированной и
автоматизированной сварки.
Установки высокоинтенсивного нагрева. Установки
электронно-лучевого нагрева. Конструкция электроннолучевых
установок.
Технологическое
применение
электронно-лучевого нагрева. Оптические квантовые

генераторы (лазеры). Принципы работы и типы лазеров.
Основные технологии светолучевой обработки.
Планируемые результаты ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
обучения решений.
(перечень компетенций): ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического и электротехнического
оборудования.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Переходные процессы в электроэнергетических
системах»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование
знаний в области теории переходных процессов в
электроэнергетических системах (ЭЭС), а именно
обеспечения устойчивого функционирования системы
электроснабжения,
параллельной
работы
электроустановок, расчёта и анализа процессов,
происходящих в нормальных и аварийных схемнорежимных состояниях ЭЭС.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• ознакомление с характером и особенностями протекания
переходных
процессов
в
электроэнергетических
системах;
• формирование навыков расчёта токов симметричных и
несимметричных коротких замыканий;
• получение сведений о выборе электрооборудования по
условиям аварийных режимов;
• ознакомление с вопросами устойчивости режимов
электроэнергетических систем при малых и больших
возмущениях;
• получение навыков расчета переходных процессов в
узлах нагрузки.
Основные разделы Статическая устойчивость электроэнергетических
дисциплины: систем
Основные понятия и определения устойчивости.
Допущения, принимаемые при анализе устойчивости.
Статическая
устойчивость
простейшей
системы.
Уравнение движения ротора генератора. Характеристика
мощности явнополюсного генератора. Характеристика
мощности генератора с АРВ. Характеристика мощности
при сложной связи генератора с системой. Статическая
устойчивость сложных систем. Статическая устойчивость
нагрузки. Нормативные и методические указания по
анализу статической устойчивости.
Динамическая устойчивость электроэнергетических
систем
Анализ динамической устойчивости простейшей системы
графическим методом. Решение уравнения движения
ротора генератора. Метод последовательных интервалов.
Динамическая
устойчивость
сложных
систем.
Динамическая устойчивость асинхронного и синхронного
двигателей. Пуск двигателей. Самозапуск двигателей.
Автоматическое повторное включение и автоматическое
включение резервного питания.

Асинхронные режимы в электроэнергетических
системах
Возникновение асинхронного режима. Установившийся
асинхронный режим Ресинхронизация синхронных
генераторов и двигателей.
Мероприятия
по
улучшению
устойчивости
электроэнергетических систем
Мероприятия, основанные на улучшении параметров
элементов ЭЭС. Дополнительные устройства для
повышения уровня устойчивости. Режимные мероприятия
по повышению устойчивости.
Аварийные переходные режимы
Природа возникновения коротких замыканий (КЗ).
Последствия коротких замыканий. Назначение расчётов
коротких замыканий.
Расчёт
токов
коротких
замыканий
в
электроэнергетических системах
Основные допущения, принимаемые в расчётах.
Составление схем замещения и расчёт их параметров.
Система относительных единиц. Приведение параметров
схемы к основной ступени напряжения. Преобразование
схем замещения.
Трёхфазное короткое замыкание в электрической сети
Трёхфазное КЗ в простейшей цепи, питаемой от шин
неизменного напряжения. Наибольшее действующее
значение полного тока КЗ. Эквивалентная постоянная
времени. Трёхфазное КЗ на зажимах генератора без АРВ.
Трёхфазное КЗ на зажимах генератора с АРВ.
Установившийся
режим
КЗ.
Расчёт
начального
сверхпереходного и ударного токов КЗ.
Несимметричные
переходные
процессы
в
электроэнергетических системах
Метод
симметричных
составляющих.
Параметры
элементов ЭЭС для токов обратной и нулевой
последовательностей. Схемы замещения прямой, обратной
и нулевой последовательностей. Однократная поперечная
несимметрия. Однократная продольная несимметрия.
Сложные виды несимметрии.
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.
8 з.е.
288 часов
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Экономика энергетики»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
знаний
в
области
организации
и
управления
производственно-хозяйственной
деятельностью
предприятий энергетики, создания и внедрения новых
технологий, реализации инвестиционных проектов в
условиях рыночной экономики.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• формирование экономических знаний, способствующих
выработке
объективных
подходов
к
решению
методических и практических задач экономической и
финансовой деятельности энергетических предприятий;
• анализ основных проблем использования энергетических
ресурсов, энергопотребления;
• получение сведений об основных и оборотных средствах
энергопредприятий;
• изучение вопросов, связанных с механизмом капитальных
вложений в объекты энергетики и обеспечением
финансово-экономической эффективности инвестиций в
энергетические предприятия.
Основные разделы Роль энергетики в развитии национальной экономики
дисциплины: Основные характеристики энергетического хозяйства
национальной
экономики.
Топливно-энергетические
ресурсы. Прогнозирование спроса на электро- и
теплоэнергию.
Основные и оборотные средства энергопредприятий
Экономическая сущность, состав и структура основных
средств энергопредприятий. Износ основных средств.
Экономическая сущность, состав и структура оборотных
средств. Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования основных и оборотных
средств.
Капитальные вложения в объекты энергохозяйства
Проектирование объектов энергохозяйства. Сметная
стоимость
строительства.
Методы
определения
капитальных вложений в энергетические объекты.
Себестоимость энергетической продукции
Методы расчёта себестоимости энергетической продукции.
Классификация текущих затрат на производство. Методы
разделения затрат по видам продукции. Затраты на
производство энергетической продукции. Факторы
снижения себестоимости энергетической продукции.
Финансово-экономическая эффективность инвестиций
в энергообъекты

Понятие инвестиций. Основные этапы инвестиционного
проекта. Методы оценки финансово-экономической
эффективности инвестиционного проекта без учёта и с
учётом фактора времени. Оценка экономической
эффективности
инвестиций
в
реконструкцию
и
техническое перевооружение энергообъектов. Бизнес-план
инвестиционного проекта.
Планируемые результаты ОК-3. Способность использовать основы экономических
обучения знаний в различных сферах жизнедеятельности.
(перечень компетенций): ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.
Общая трудоемкость
3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
108 часов
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
и
эксплуатация
электроустановок
Дисциплина: «Монтаж
промышленных предприятий»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование
теоретических знаний и овладение техническими и
организационными навыками работы, передовыми
индустриальными приёмами монтажа, наладки и
эксплуатации оборудования промышленных предприятий.
Задачи изучения дисциплины: Задачей освоения дисциплины является изучение работы
электрооборудования и схем его управления, изучение
практических вопросов эксплуатации, монтажа и
испытаний конкретного электрооборудования.
Основные разделы Общие
вопросы
монтажа
и
эксплуатации
дисциплины: электрооборудования промышленных предприятий
Структура и задачи электромонтажных организаций. Основы
их организации, индустриализации и механизации.
Техническая документация, технологические инструкции,
правила, нормы и технические условия на производство
электромонтажных работ. Организация эксплуатации
электрооборудования
промышленных
предприятий.
Основные требования по охране труда при монтаже
эксплуатации
электрооборудования
промышленных
предприятий, организация снабжения, транспортировки и
материалов, хранения их на складах и в процессе монтажа.
Монтаж
и
эксплуатация
воздушных
линий
электропередач Трасса воздушной линии (ВЛ) и охранная
зона, режимы работы ВЛ, пролеты, габариты подвески
проводов, провода, изоляторы, опоры, арматура. Технология
монтажа ВЛ. Этапы монтажа: подготовительные работы,
производственный
пикетаж,
возведение
временных
сооружений, строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. Монтаж проводов и тросов. Определение стрелы
провеса проводов. Обходы и осмотры ВЛ, сроки и объем
осмотров, очистка трассы ВЛ, осмотры ВЛ в ночное время,
внеочередные осмотры.
Монтаж
и
эксплуатация
кабельных
линий
электропередачи Основные способы кабельной канализации.
Выбор способа прокладки кабелей на электростанциях,
подстанциях, на территории промышленного предприятия,
городах, поселках, в районах вечной мерзлоты, внутри зданий
и сооружений. Общие сведения о кабельных муфтах и
заделках, их назначение и классификация. Испытание
изоляции кабелей повышенным напряжением. Эксплуатация
КЛ: осмотры, контроль за уровнем блуждающих токов на
трассе, проходящей в районе электрифицированного
рельсового транспорта, контроль за нагревом и состоянием

изоляции кабелей и мероприятия по их защите.
Монтаж
и
эксплуатация
электрооборудования
распределительных устройств и подстанций
Цеховые трансформаторные подстанции (ТП), открытая и
закрытая установка ТП, установка комплектных ТП,
количество и мощность трансформаторов. Комплектные
распределительные устройства КРУ, КСО, КРУН, КРН, РП.
Монтаж и эксплуатация разъединителей, короткозамыкателей,
отделителей,
измерительных
трансформаторов,
предохранителей, бетонных реакторов, выключателей
нагрузки, разрядников. Шинопроводы и токопроводы.
Монтаж электрических машин
Подготовительные работы при монтаже электрических
машин. Электрические машины, прибывшие с завода в
собранном и разобранном виде. Сушка изоляции обмоток и
пробный пуск электрических машин.
Наладка оборудования электрических подстанций
Испытания и наладка масляных выключателей и приводов к
ним. Испытания и наладка воздушных выключателей.
Испытания
силовых
трансформаторов
и
автотрансформаторов, дугогасящих катушек. Испытания
разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
Проверка измерительных трансформаторов. Испытания и
наладка КРУ выше 1000 В. Испытания вентильных
разрядников.
Испытания
трансформаторного
масла.
Испытания вводов и изоляторов.
Планируемые результаты ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
обучения решений.
(перечень компетенций): ПК-14. Способность применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического
оборудования.
ПК-15. Способность оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовность к участию в выполнению ремонтов
оборудования по заданной методике.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Надежность электроснабжения»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является приобретение
студентами знаний на основе прикладной теории
надежности для оценки показателей надежности
электромеханических систем (ЭМС), а также получение
практических навыков при расчетах ЭМС с учетом фактора
надежности.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные законы распределения случайных величин,
получивших применение при оценке показателей
надежности;
- характеристики потоков отказов;
- показатели надежности по ГОСТ 27.002-89 –
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и
сохраняемости;
- планы испытаний электрооборудования для получения
показателей надежности;
- методы обработки экспериментальных данных для
получения статистических показателей надежности;
- причины отказов электрооборудования и систем
электроснабжения;
- влияние состояния электрической изоляции на отказы
электрооборудования;
методы
расчета
на
надежность
систем
с
последовательным и параллельным соединениями
элементов;
- методы экономической оценки последствий отказов
электрооборудования;
- последствия перерывов электроснабжения;
- резервирование систем и средств электроснабжения;
- методы технико-экономических расчетов систем
электроснабжения с учетом фактора надежности;
- эксплуатационное обеспечение надежности.
Основные разделы Основные задачи курса и его связь со смежными
дисциплины: дисциплинами. Объект, предмет и цель изучения
дисциплины. Роль и особенности терминологии. Методы
теории
надежности.
Общее
представление
о
вероятностных моделях объектов и явлений энергетики.
Основы теории надежности. Основные понятия и
определения теории надежности: система, элемент, объект,
процессы, происходящие в объекте с позиций надежности,
надежность, как комплексное свойство. Отказ, поток
отказов, наработка, предельное состояние, мера
надежности.

Показатели надежности невосстанавливаемых систем
(наработка до отказа; вероятность отказа и вероятность
безотказной работы; интенсивность отказов). Потоки
отказов
восстанавливаемых
систем.
Показатели
безотказности
и
ремонтопригодности. Показатели
долговечности
и
сохраняемости.
Особенности
функционирования
взрывозащищенного
электрооборудования. Показатели свойств безопасности
взрывозащищенного электрооборудования.
Получение показателей надежности. Виды и планы
испытаний на надежность. Определение показателей
надежности при полных выборках. Проверка гипотезы о
законе распределения при полных выборках. Обработка
статистических данных при неполных выборках.
Контрольные испытания.
Причины
отказов
и
оценка
надежности
электрооборудования.
Причины
отказов
электрооборудования. Критерии отказов функций.
Влияние состояния электрической изоляции на отказы
электрооборудования.
Физические
закономерности
старения электрической изоляции. Схема вырабатывания
ресурса асинхронного электродвигателя. Характеристики
надежности радиоэлектронных элементов. Физические
закономерности износа оборудования. Причины отказов
основных элементов электрических сетей.
Модель надежности оборудования электростанций.
Определение результирующих показателей надежности.
Расчеты
ЭМС
на
надежность.
Расчеты
при
последовательном соединении элементов. Расчеты при
параллельном соединении элементов. Расчет узла из
резервированных элементов по вероятностям переходов.
Расчет безотказности асинхронных электродвигателей.
Экономическое выражение надежности. Материальный
ущерб
при
нарушении
нормального
режима
электроснабжения.
Расчет систем электроснабжения (СЭС) с учетом фактора
надежности. Технико-экономические расчеты
при
проектировании СЭС. Расчет надежности системы
электроснабжения, обеспечивающей требуемые условия
безопасности потребителей. Выбор числа каналов питания
потребителей.
Выбор
схемы
электроснабжения
потребителей с учетом фактора надежности. Способы и
средства резервирования в СЭС.
Эксплуатационное обеспечение надежности ЭМС.
Проблемы эксплуатационного обеспечения надежности
ЭМС. Прогнозирование изменения сопротивления
изоляции ЭМС. Техническая диагностика. Техническое
обслуживание. Методы расчета потребностей в запасных
частях. Роль человека-оператора в обеспечении
надежности электрооборудования.
Планируемые результаты ОПК-2. Способностью применять соответствующий
обучения физико-математический аппарат, методы анализа и

(перечень компетенций): моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
Общая трудоемкость
2 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
72 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Зачет
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Проектирование систем электроснабжения»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
навыков проектирования систем электроснабжения (СЭС),
отвечающих всем техническим требованиям по
надёжности снабжения потребителей электрической
энергией, качеству электроэнергии и экологической
безопасности.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• ознакомление с порядком и этапами проектирования
СЭС, составом и назначением проектно-конструкторской
документации;
• освоение современных методов расчёта электрических
нагрузок на всех ступенях системы электроснабжения;
• изучение принципов функционирования и эксплуатации
сетей внешнего и внутризаводского электроснабжения
промышленных предприятий;
• получение навыков оптимизации конфигурации и
конструктивного исполнения СЭС с целью выбора
наиболее рациональных проектных решений.
Основные разделы Проектирование и проектная документация. Состав и
дисциплины: объем проектно-изыскательских работ
Проектирование как форма инженерной деятельности.
Основные
понятия
и
определения.
Процесс
проектирования. Предмет проектирования. Задачи,
решаемые на различных этапах проектирования СЭС.
Виды, комплектность и стадии разработки проектноконструкторской документации
Технико-экономическое обоснование проекта СЭС.
Рабочий проект. Договор. Задание на проектирование.
Конкурс
(тендер).
Государственная
экспертиза.
Утверждение проектов. Состав и содержание проектной
документации на строительство электроустановок. Общая
пояснительная
записка.
Генеральный
план.
Технологические решения. Организация строительства.
Методы
расчёта
электрических
нагрузок
промышленных предприятий
Картограмма электрических нагрузок предприятия и
отдельной производственной единицы. Определение
центра электрических нагрузок цеха и всего предприятия
на заданном примере.
Проектирование компенсации реактивной мощности
Выбор и расчет компенсирующих устройств в сетях
напряжением 0,4, 6, 10 кВ. Определение мест установки
компенсирующих устройств. Определение технико-

экономических показателей вариантов СЭС с учетом
установки компенсирующих устройств.
Промышленные электрические сети
Назначение и конструктивное исполнение электрических
сетей (ЭС). Основные понятия об электрическом расчёте
сетей и ЛЭП. Общие требования к выбору и прокладке ЭС.
Схемы и конструктивное исполнение межцеховых ЭС.
Расчёт ЭС по потере напряжения и экономической
плотности тока.
Планируемые результаты ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-технической
(перечень компетенций): техническим заданием и
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Курсовой проект
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Электробезопасность в электроэнергетике»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью дисциплины является изучение опасностей,
связанных с электрическим током, анализ этих опасностей
для последующего использования методов и средств
защиты от поражения электрическим током в
электроустановках.
Основные задачи учебной дисциплины:
- получение студентами знаний об электротравматизме;
- получение студентами знаний о действии тока на
организм человека;
- получение студентами знаний о заземляющих
устройствах электроустановок и защитных мерах в
электроустановках;
- получение студентами знаний об организации безопасной
эксплуатации электроустановок.
Электротравматизм. Действие тока на организм человека.
Заземляющие устройства электроустановок. Напряжение
прикосновения и шага. Анализ опасности поражения током
в различных электрических сетях. Защитные меры в
электроустановках. Организация безопасной эксплуатации
электроустановок.
ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часа
плану:

Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Информационно-измерительная техника»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
знаний о видах и средствах измерения и применении их для
измерения основных параметров электроэнергетических и
электротехнических объектов и систем и происходящих в
них
процессов.
Изучение
дисциплины
должно
максимально
способствовать
подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Задачи изучения дисциплины: - изучение видов и методов измерения;
- изучение измерительных преобразователей;
изучение
аналоговых
электромеханических
измерительных приборов;
- изучение электронных аналоговых измерительных
приборов и преобразователей;
- изучение цифровых измерительных приборов и
преобразователей;
- изучение информационно-измерительных систем.
Основные разделы Общие сведения об измерительной технике. Основные
дисциплины: понятия и определения измерительной техники. Виды и ме
тоды измерения. Основные понятия и виды погрешностей.
Классы точности и нормирование погрешностей. Средства
измерений: классификация и характеристики. Сигналы из
мерительной информации.
Меры, измерительные преобразователи и аналоговые
электромеханические электроизмерительные приборы.
Меры основных электрических величин. Общие сведения
об измерительных преобразователях. Масштабные из
мерительные преобразователи. Общие сведения об ана
логовых электромеханических приборах непосредственной
оценки. Магнитоэлектрические приборы (амперметры,
вольтметры, омметры, гальванометры). Электромагнитные
приборы (амперметры, вольтметры, частотомеры).
Электродинамические и ферродинамические приборы
(амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры,
фазометры). Электростатические приборы. Индукционные
приборы.
Электромеханические
приборы
с
преобразователями.
Электроизмерительные
приборы
сравнения. Мосты
постоянного и переменного тока. Компенсаторы
постоянного и переменного тока.
Электронные аналоговые измерительные приборы и
преобразователи. Классификация
электронных

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

измерительных приборов. Электронные вольтметры.
Приборы и преобразователи для измерения частоты,
фазового сдвига, мощности и энергии. Назначение и
классификация
электроннолучевых
осциллографов.
Устройство и основные узлы электроннолучевых
осциллографов.
Цифровые приборы и преобразователи. Основные понятия
и определения цифровой измерительной техники.
Основные
методы
преобразования
непрерывных
измеряемых величин в коды. Классификация цифровых
измерительных устройств. Узлы цифровых измерительных
устройств (ЦИУ). ЦИУ последовательного счета. ЦИУ по
следовательного приближения и считывания.
Регистрирующие приборы и устройства. Общие сведения о
регистрирующих приборах и устройствах. Самопишущие
приборы
прямого
преобразования.
Светолучевые
осциллографы. Магнитографы, графопостроители, элек
тронные осциллографы, цифропечатающие устройства.
Приборы и преобразователи для измерения магнитных
величин. Общие сведения о магнитоизмерительной тех
нике. Приборы для измерения магнитного потока.
Приборы для измерения магнитной индукции и
напряженности магнитного поля.
Информационно-измерительные
системы. Общие
сведения об информационно-измерительных системах.
Измерительные системы. Телеизмерительные системы.
Системы автоматического контроля и технической
диагностики.
ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Математические задачи электроэнергетики»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Основные цели изучения дисциплины:
1) связать математику как общетеоретическую
дисциплину с практическим ее применением в
электроэнергетике;
2) выработать конкретный практический аппарат для
исследований в области электроэнергетики;
3) дать навыки использования вычислительной техники в
практических расчетах электроэнергетических систем.
Задачами освоения дисциплины «Математические задачи
электроэнергетики» являются: применение современных
математических методов в электроэнергетике, знание
методов теории вероятностей и математической
статистики в задачах электроэнергетики, методов решения
уравнений состояния электрической системы, алгоритмов
оптимизации
электроэнергетических
систем,
использование вычислительной техники в практических
расчетах электроэнергетических систем.
Методы решения уравнения состояния установившегося
режима системы электроснабжения. Применение методов
теории вероятностей в задачах электроснабжения.
Применение методов математического программирования
в задачах электроснабжения. Математический аппарат для
изучения
переходных
процессов
в
системах
электроснабжения.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Управление качеством электроэнергии»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
знаний о методах анализа и управления качеством
электроэнергии, приобретение студентами навы-ков
определения
показателей качества электроэнергии в
системах электроэнергетики, а также выбора технических
средств и схемных решений для его улучшения.
Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи
в профессиональной деятельности, связанной
с
проектированием, обслуживанием и эксплуатацией
объектов электроэнергетики.
1.
Получение знаний в области стандартизации
качества электроэнергии;
2.
Изучение влияния качества электроэнергии на
работу различных электроустановок;
3.
Изучить основные технические характеристики и
особенности эксплуатации технических средств контроля и
регистрации качества электроэнергии в сетях общего
назначения.
4.
Сформировать представление у студентов о
современном уровне технических средств контроля и
регистрации качества электроэнергии в сетях общего
назначения.
1. Влияние качества электроэнергии на электроприемники
и технологические установки
2. Электромагнитная совместимость технических средств.
3. Контроль показателей качества электроэнергии
4. на энергетических объектах.
5. Способы определения и расчета показателей качества
электроэнергии.
6. Методы управления качеством электроэнергии и
способы его улучшения.
7. Правовое регулирование в области обеспечения
стандартов качества электроэнергии.
ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
4 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часа
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:

Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
совместимость
в
Дисциплина: «Электромагнитная
электроэнергетике»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: К основным целям преподавания дисциплины относятся:
формирование у студентов навыков проектирования и
эксплуатации
электроустановок
с
учётом
электромагнитной совместимости (ЭМС), знакомство с
основными факторами безотказного функционирования
электроэнергетических
объектов
при
наличии
электромагнитных помех, освоение основной нормативной
базы в области ЭМС.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- источники и виды электромагнитных помех, их
характеристики и способы защиты;
- особенности расчёта электрических полей, создаваемых
воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП);
- способы оценки воздействия электромагнитных полей на
технические средства и человека, а также меры,
принимаемые для уменьшения этого воздействия.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
- проектировать системы электроснабжения с учётом
специфики работы при наличии электромагнитных помех;
- определять необходимость проведения организационнотехнических мероприятий по устранению воздействия
внешних электромагнитных полей на технические средства
и человека.
Основные разделы Влияние электромагнитных полей на био- и техносферу.
дисциплины: Понятие электромагнитной совместимости, основные
определения, электромагнитная обстановка на объектах
электроэнергетики. Технические, экономические и
организационные аспекты ЭМС. Нормы по допустимым
напряжённостям электрических и магнитных полей
промышленной частоты в населённой местности.
Электромагнитные помехи (ЭМП): виды, параметры,
характеристики. Источники помех: атмосферные и
коммутационные перенапряжения, радио- и телевещание,
ВЧ- и СВЧ-связь и т.д. Характеристики помех: синфазные
и противофазные; узкополосные, широкополосные,
переходные. Каналы передачи помех: гальваническая,
полевая модели связи, связь через электромагнитное
излучение. Уровни помех. Помехоустойчивость.
Моделирование ЭМП. Периодические и непериодические
воздействия и способы их описания во временной и

частотных областях. ЭМС-номограмма. Определение
ЭМС-номограммы и её практическое применение.
Электромагнитные экраны. Природа экранирующего
действия. Дифференциальные уравнения Максвелла и
эквивалентная
глубина
проникновения
поля.
Помехозаграждение.
Гальваническое
разделение.
Ограничение перенапряжений. Фильтры.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Методы испытания и сертификации элементов вторичных
электрических
цепей
на
помехоустойчивость.
Законодательство в области ЭМС. Стандарты МЭК и
ГОСТы.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического
оборудования.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Кабельные и воздушные линии»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
знаний в области проектирования, сооружения и
эксплуатации кабельных (КЛ) и воздушных линий (ВЛ) в
системах электроснабжения.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• ознакомление с современным состоянием и
перспективами
развития
технологии
передачи
электрической энергии посредством кабельных и
воздушных линий;
• изучение конструктивного устройства КЛ и ВЛ, их
классификации, исполнения, технических характеристик;
• изучение принципов и получение практических навыков
проектирования, а также оптимизации конструкции
кабельных и воздушных линий;
• получение сведений об осмотрах, обслуживании,
испытаниях и диагностике КЛ и ВЛ.
Основные разделы Техника передачи электроэнергии: кабельные и
дисциплины: воздушные линии
Современные тенденции развития электроэнергетики и
способов транзита электроэнергии. Условия работы линий
электропередачи (ЛЭП), внешние факторы воздействия.
Надёжность электропередачи. Особенности эксплуатации
КЛ и ВЛ. Пропускная способность ЛЭП. Пути увеличения
пропускной способности кабельных и воздушных линий.
Кабельные линии электропередачи
Конструкция
кабельных
линий
электропередачи.
Классификация кабельных линий, маркировка кабелей,
конструктивное исполнение кабелей различного уровня
номинального напряжения, их область применения.
Газоизолированные
линии,
кабельные
линии
с
форсированным охлаждением, криогенные кабельные
линии.
Воздушные линии электропередачи
Конструкция воздушных линий электропередачи. Провода
ВЛ и грозозащитные тросы. Опоры воздушных линий:
классификация и конструкция, область применения.
Фундаменты опор. Изоляция ВЛ: линейная арматура и её
назначение, конструкция и классификация изоляторов и
изолирующих подвесок. Нормирование экологического
влияния ВЛ на окружающую среду.
Механический расчёт ЛЭП
Теория расчетов проводов и грозозащитных тросов. Стрела
провеса провода. Силы тяжения. Уравнение кривой
провисания
провода.
Климатические
нагрузки.

Напряжение в материале провода при различных
климатических условиях. Уравнение состояния провода.
Планируемые результаты ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
обучения решений.
(перечень компетенций): ПК-14. Способность применять методы и технические
средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического
оборудования.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Энергоснабжение»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью изучения дисциплины является формирование
знаний в области снабжения промышленных предприятий
тепловой и электрической энергией, теплофикации,
топливо- и холодоснабжения, методов энергосбережения.
Задачи изучения дисциплины: К основным задачам изучения дисциплины относятся:
• освоение методов расчёта потребностей предприятий в
тепловой и электрической энергии, горячей воде,
искусственном холоде и т.д.;
• изучение конструктивного устройства и режимов работы
источников энергоснабжения;
• получение сведений о способах эффективного
использования вторичных энергоресурсов предприятий;
• изучение правил технической эксплуатации систем
энергоснабжения предприятий.
Основные разделы Общие вопросы энергоснабжения
дисциплины: Современные тенденции развития энергоустановок и
способов канализации энергии различных видов.
Методики повышения надёжности и экономичности
энергоснабжения.
Ресурсосбережение
и
энергоэффективность. Экологическая безопасность.
Электроснабжение
Основные
понятия,
термины
и
определения:
электроустановка,
электростанция,
система
электроснабжения, электрическая сеть, энергосистема.
Распределённое
электроснабжение.
Преимущества
энергосистем. Приёмники электрической энергии.
Качество электроэнергии.
Теплоснабжение
Источники
тепловой
энергии:
ТЭЦ,
атомные
теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), котельные. Паровые,
водогрейные, пароводогрейные котлы. Централизованные и
децентрализованные системы теплоснабжения. Конструкция
тепловых сетей. Потребители тепловой энергии.
Топливо- и водоснабжение. Системы производства и
распределения искусственного холода
Топливоснабжение на твердом, жидком и газообразном
топливе. Мазутное хозяйство. Газораспределительные
станции. Газовое хозяйство предприятия. Назначение
системы водоснабжения. Водозаборные сооружения,
насосные станции, очистные сооружения исходной воды,
водоводы и водопроводные сети. Системы водоснабжения
предприятий. Потребители искусственного холода на
предприятиях. Централизованный и децентрализованный
способы производства искусственного холода.

Планируемые результаты ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
обучения объектов профессиональной деятельности в соответствии с
заданием
и
нормативно-технической
(перечень компетенций): техническим
документацией,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные и экологические требования.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
энергии
в
электроэнергетических
Дисциплина: «Накопители
системах»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является изучение
студентами типов и методов использования накопителей
энергии (НЭ) в электроэнергетических системах.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать
основные типы накопителей энергии, их параметры и
исполнение, обладать навыками проектирования схем
электроснабжения с применением накопителей энергии,
уметь производить выбор и технико-экономическое
обоснование выбранного типа НЭ.
накопителей
энергии
в
Основные разделы Применение
дисциплины: электроэнергетических системах (ЭЭС). Понятие об
электроэнергетической системе. Тенденции развития
потребителей энергии. Тенденции развития генерирующих
предприятий. Обоснование применения НЭ в ЭЭС.
Типы
накопителей
и
способы
накопления
энергии. Технико-экономические характеристики НЭ.
Гидроаккумулирующие электростанции. Газотурбинные
установки. Магнитогидродинамические электростанции.
Механические НЭ. Пневматические НЭ. Тепловые НЭ.
Топливные
элементы.
Электрохимические
НЭ.
Индуктивные НЭ. Линейные накопители электрической
энергии.
Емкостные
НЭ.
Сравнение
основных
энергетических показателей НЭ.
Системные требования к НЭ. Режимы работы НЭ в
энергосистеме. Режимные параметры НЭ. Определение
минимальной мощности НЭ. Определение рабочей
энергоемкости НЭ. Методика определения режимных
параметров многофункционального НЭ.
Оценка
технико-экономического
эффекта
при
использовании
НЭ. Экономическая
эффективность
функционирования НЭ. Экономия топлива. Снижение
потерь электроэнергии. Уменьшение капиталовложений в
электростанции. Уменьшение капиталовложений в линии
электропередач. Уменьшение установленных мощностей
трансформаторных
подстанций.
Результирующий
экономический эффект от функционирования НЭ.
Планируемые результаты
ПК-4. Способностью
обучения
решений.
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:

проводить

обоснование

проектных

Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Преобразование параметров электрической энергии»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является формирование
у студентов знаний в области проектирования и
эксплуатации
силовых
полупроводниковых
преобразователей электроэнергии на промышленных
предприятиях.
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- принципы действия наиболее распространённых
преобразователей электрической энергии;
особенности
электромагнитных
процессов
и
энергетические характеристики основных типов силовых
преобразователей электрической энергии, степень их
влияния на питающую сеть;
- методики расчёта и выбора силовых полупроводниковых
приборов и других элементов преобразователей
электрической энергии.
Основные разделы Роль и значение силовых преобразователей в современной
дисциплины: электротехнике и энергетике. Классификация вентильных
преобразователей.
Характеристики и параметры силовых полупроводниковых
приборов (СПП): диодов, тиристоров. Групповое
соединение полупроводниковых приборов. Способы
формирования управляющих сигналов для тиристоров.
Способы фазового регулирования тиристорных устройств.
Естественная и искусственная коммутация тиристоров.
Выпрямители.
Классификация,
принцип
действия
выпрямителей при различных видах нагрузки. Трёхфазный
управляемый мостовой преобразователь. Энергетические
характеристики. Гармонические составляющие кривых
токов и напряжений питающей сети. Инверторный режим
управляемого выпрямителя, внешние характеристики.
Области
применения выпрямителей
в системах
электроснабжения предприятий.
Тиристорные
регулирующие
и
коммутирующие
устройства. Основные схемы тиристорных коммутаторов.
Характеристики быстройдействия и области применения
коммутаторов.
Способы
построения
тиристорных
усилителй. Характеристики основных типов усилителей.
Фазорегулируемый усилитель с активной нагрузкой.

Физические процессы, энергетические характеристики,
гармонический состав токов и напряжений. Влияние
фазорегулируемого тиристорного преобразователя на
питающую сеть.
Преобразователи частоты. Выпрямительно-инверторные
преобразователи частоты. Автономные инверторы тока и
напряжения. Однофазные и трёхфазные инверторы.
Гармонический
состав
выходного
напряжения
автономного инвертора.
Планируемые результаты ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
обучения решений.
(перечень компетенций): ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовностью к участию в выполнении ремонтов
оборудования по заданной методике.
ПК-17. Готовностью к составлению заявок на оборудование и
запасные части и подготовке технической документации на
ремонт.
Общая трудоемкость
4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному
144 часа
плану:
Форма итогового контроля по
Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик
«Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Электрический привод»
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Целью преподавания дисциплины является формирование
у студентов необходимых знаний и умений по
современному электрическому приводу, что позволит
решать различные теоретические и практические задачи в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачами освоения дисциплины «Электрический привод»
являются: подготовка студентов к проектированию, к
эксплуатационной и исследовательской деятельности,
связанной с электрическим приводом.
Электропривод:
назначение,
структура,
состав.
Механические характеристики электродвигателя и
нагрузки. Статическая устойчивость. Электроприводы с
двигателями постоянного тока. Схемы включения.
Основные уравнения. Статические характеристики.
Энергетические
режимы.
Допустимая
нагрузка.
Электроприводы с асинхронными двигателями. Основные
типы, уравнения, характеристики, энергетические режимы.
Полупроводниковые преобразователи напряжения и
частоты. Электроприводы с синхронными двигателями.
Типы синхронных приводов. Основные характеристики.
Синхронный двигатель как компенсатор реактивной
мощности. Применение электроприводов с синхронными
двигателями. Схемы управления электроприводов.
Принципы релейно-контакторных схем управления
электроприводами. Типовые узлы релейно-контакторных
схем. Схемы пуска и торможения.
ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим
заданием
и
нормативно-технической
документацией,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные и экологические требования.
4 з.е.
144 часа
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Элементы систем автоматики»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Основными целями дисциплины являются: подготовка
специалистов к решению задач проектирования и
применения отдельных узлов систем автоматики, оценка
их основных характеристик; овладение студентом базовым
уровнем сведений по методам и технологии производства
узлов систем автоматики, анализу и расчету их режимов
работы.
Основные задачи учебной дисциплины: знание основных
характеристик
и
параметров
узлов
систем
автоматики; вычисление основных характеристик и оценка
параметров линейных и нелинейных электронных
устройств управления;
- овладение методиками анализа и синтеза устройств
управления узлов систем автоматики; формирование
умений самостоятельного расчёта, анализа и синтеза
устройств, использующих электронные элементы; умение
проектировать средства автоматики на базе интегральных
микросхем с использованием законов булевой алгебры,
построение активных корректирующих устройств и
регуляторов
координат
электропривода на
базе
операционных усилителей, составление функциональных и
структурных схем с различными типами силовых
преобразователей и электродвигателей.
Понятие
и
классификация
систем
автоматики.
Электронные компоненты систем автоматики. Датчики
электрических величин. Электронные преобразователи.
ПК-3. Способность принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4. Способность проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.
144 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Хозяйственное право» (дисциплина по выбору)
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Формирование общего представления об общих принципах
регулирования предпринимательской и хозяйственной
деятельности,
содействие
развитию
способностей
использовать основы правовых знаний в области
гражданского, предпринимательского и хозяйственного
права в будущей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины: - познакомить с основами правовых знаний для
уверенного осуществления полномочий в качестве
руководителей производств или самостоятельной
предпринимательской деятельности;
- раскрыть понятие, предмет и источники хозяйственного
(предпринимательского) права Российской Федерации;
- разъяснить правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности, правовой режим имущества и систему прав
на него в хозяйственном обороте;
- раскрыть формы правового обеспечения, виды,
содержание и существенные условия хозяйственных
договоров, порядок их заключения;
- показать правовые механизмы защиты прав и законных
интересов субъектов хозяйственной деятельности, а также
формы и основания юридической ответственности;
- рассмотреть правовые формы государственного
воздействия на хозяйственную деятельность
(приватизация, несостоятельность (банкротство),
антимонопольное регулирование и защита конкуренции);
- проанализировать конкретные
примеры правового
обеспечения и регулирования хозяйственной деятельности,
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
аудита,
налогообложения,
контроля
качества
продукции,
механизмов
кредитования
и
расчетов,
оценки
хозяйственной деятельности, а также инновационной и
инвестиционной деятельности предприятий.
Основные разделы Понятие, предмет и источники хозяйственного права..
дисциплины: Субъекты предпринимательской деятельности и их
правовой статус. Правовой режим имущества и система
прав на него в хозяйственном обороте. Хозяйственные
договоры: виды, содержание и порядок заключения.
Договоры, обеспечивающие реализацию товаров. Защита
прав и законных интересов субъектов хозяйственной
деятельности. Юридическая ответственность участников
хозяйственной деятельности . Правовые формы
государственного
воздействия
на
хозяйственную
деятельность.. Правовое регулирование приватизации

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

государственного
и
муниципального
имущества,
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской деятельности. Антимонопольное
регулирование и защита конкуренции. Правовое
регулирование налогообложения, качества продукции,
работ, услуг, инвестиционной деятельности предприятий.
Правовое регулирование кредитования и расчетов, оценки
хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности, аудита. Правовое обеспечение инноваций.
ОК-4. Способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
ОК-7.
Способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
2 з.е.
72 час.
Зачет
Контрольная работа
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Социология»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
Курс социологии в вузе ставит целью дать студентам
знания теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки, выделяя ее
специфику,
раскрывая
принципы
соотношения
методологии и методов социологического познания;
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии
научных социологических направлений, школ и
концепций, в том числе и русской социологической школы.
Задачами изучения дисциплины являются изучение:
Задачи изучения дисциплины:
 основных этапов развития социологической мысли и
современных направлений социологической мысли;
 определения общества как социальной реальности и
целостной саморегулирующей системы;
 социальных
институтов,
обеспечивающих
воспроизводства общественных отношений;
 основных этапов культурно-исторического развития
обществ, механизмов и форм социальных изменений;
 социологического понимания личности, понятия
социализации и социального контроля; личности как
субъекта социального действия и социальных
взаимодействий;
 межличностных отношений в группах; особенностей
формальных и неформальных отношений; природы
лидерства и функциональной ответственности;
 механизма возникновения и разрешения социальных
конфликтов;
 культурно-исторических
типов
социального
неравенства и стратификации; представления о
горизонтальной
и
вертикальной
социальной
мобильности;
 основных проблем стратификации российского
общества, возникновения классов, причины бедности и
неравенства, взаимоотношений социальных групп,
общностей, этносов;
 представлений о процессе и методах социологического
исследования.
Основные разделы Тема 1. Социология как наука об обществе.
дисциплины: Тема 2. Методология и методы конкретного
социологического исследования.
Тема 3. Общесоциологические теории.
Тема 4. Мировая система и процессы глобализации.
Тема 5. Общество как социальная система.
Тема 6. Общество и социальные институты.

Тема 7. Личность и общество
Планируемые результаты ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно
обучения воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
(перечень компетенций): и культурные различия.
ОК-7. Способностью к самоорганизации и
самообразованию.
ПК – 4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «История, культура и социология»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Культурология»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)
Цель учебного курса «Культурология» - обеспечить на
университетском
уровне
аспект
гуманитарного
образования, сформировать социокультурное мышление
студентов как структурную часть профессиональной
подготовки в соответствии с современными тенденциями
развития
общества,
содействовать
воспитания
патриотизма, гражданственности.
- показать место культурологии в системе гуманитарных и
социальных дисциплин, специфику ее предмета, основные
разделы, историю формирования;
- различать формы и типы культур и цивилизаций,
основные культурные центры и регионы мира, историю и
закономерности их функционирования и развития;
- научить осознать основные проблемы социокультурной
истории России в органической связи с мировой культурой,
что позволяет определить место российской цивилизации
во всемирно-цивилизационном процессе;
- помочь ориентироваться в ведущих современных
культурологических школах, направлениях и теориях,
уметь их охарактеризовать в общей форме;
- научить элементам самостоятельного мышления,
способности логически мыслить, анализировать, понимать
и уметь объяснить феномены культуры и цивилизации как
неотъемлемых, главных характеристик человека и
человечества;
- развить интерес студенческой молодежи к культуре и
природе родного края, воспитать у студентов любовь к
Отчизне, родному краю, городу, вузу.
1. Культура как предмет изучения
2. Основные понятия и термины культурологии
3. Культурогенез и антропогенез как культурологическая
проблема.
4-6. Типология культуры
7-8. Место и роль России в мировой культуре.
9. Современные тенденции развития культуры.
ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
ОК-7. Способностью к самоорганизации и
самообразованию.
ПК – 4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
4 з.е.

Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

144 час.
Экзамен
Контрольная работа
«История, культура и социология»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: является наглядное и практическое знакомство с
приборами и методами контроля электрических и
неэлектрических
физических
величин,
методами
построения систем измерения и контроля параметров
технологических процессов на различных предприятиях и
в научно-исследовательских лабораториях, формирование
начальных
профессионально-практических
навыков
студентов.
Задачи изучения дисциплины: создать теоретическую и практическую основу для
изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Аналоговые и цифровые измерительные устройства»,
«Оптоэлектроника», «Теория механизмов приборов и
основы конструирования», а также для формирования
способности будущих бакалавров к самостоятельной
работе.
Основные разделы 1. Инструктаж по технике безопасности на территории
предприятии и на рабочем месте.
дисциплины:
2. Структура цеха, взаимодействие его отдельных
подразделений, роль цеха в производственном цикле
завода.
3. Принципы построения производственных участков
цеха.
4. Функции начальника цеха, участка, мастера, цехового
технолога.
5. Производительность труда и анализ факторов,
влияющих на её повышение.
6. Оборудование цеха (участка), его расположение и
обслуживание.
7. Конструктивные
особенности
деталей,
изготавливаемых в цехе (на участке) и требования к
их технологичности.
8. Типовые технологические процессы обработки,
сборки и испытаний.
9. Универсальные и специальные приспособления,
инструмент; порядок их выдачи, хранения и
проверки.
10. Групповые методы обработки и сборки, групповая
технологическая оснастка.
11. Организация рабочих мест, снабжение их
материалами, инструментом и приспособлениями.
12. Порядок хранения полуфабрикатов и готовой
продукции.
13. Новые методы изготовления деталей приборов,
безотходные технологические процессы.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

14. Механическая сборка и электрический монтаж.
15. Виды брака, причины возникновения и меры борьбы
с ним.
16. Санитарно-гигиенические нормы и основные
требования
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности в цехе.
17. Цеховые мероприятия по охране окружающей среды.
18. Самостоятельная работа студента по составлению
отчета по практике и подготовка к защите практики.
ПК-3. Способностью принимать участие в
проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-17. Готовностью к составлению заявок на
оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт.
6 з.е.
216 часов
Зачет с оценкой
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: закрепление знаний, полученных студентами при освоении
профессионально-ориентированных дисциплин; изучение
организации
научно-исследовательской,
проектной,
конструкторско-технологической
и
организационноуправленческой деятельности отдельных подразделений и
служб, должностных обязанностей и инструкций,
элементов системы управления качеством производства
продукции, основных видов технического контроля и
испытания
деталей
и
узлов,
технологического
оборудования, вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности, планирования и финансирования
разработок.
Задачи изучения дисциплины: создать теоретическую и практическую основу для
изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Технология приборостроения», «Оптоэлектроника»,
«Основы проектирования приборов и систем», а также для
формирования способности будущих бакалавров к
самостоятельной работе.
Основные разделы 1. Инструктаж по технике безопасности на территории
предприятии и на рабочем месте.
дисциплины:
2. Структура цеха, взаимодействие его отдельных
подразделений, роль цеха в производственном цикле
завода.
3. Принципы построения производственных участков
цеха.
4. Функции начальника цеха, участка, мастера, цехового
технолога.
5. Производительность труда и анализ факторов,
влияющих на её повышение.
6. Оборудование цеха (участка), его расположение и
обслуживание.
7. Конструктивные
особенности
деталей,
изготавливаемых в цехе (на участке) и требования к их
технологичности.
8. Типовые технологические процессы обработки, сборки
и испытаний.
9. Универсальные и специальные приспособления,
инструмент; порядок их выдачи, хранения и проверки.
10. Групповые методы обработки и сборки, групповая
технологическая оснастка.
11. Организация
рабочих
мест,
снабжение
их
материалами, инструментом и приспособлениями.
12. Порядок хранения полуфабрикатов и готовой
продукции.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

13. Новые методы изготовления деталей приборов,
безотходные технологические процессы.
14. Механическая сборка и электрический монтаж.
15. Виды брака, причины возникновения и меры борьбы
с ним.
16. Санитарно-гигиенические нормы и основные
требования техники безопасности и противопожарной
безопасности в цехе.
17. Цеховые мероприятия по охране окружающей среды.
18. Самостоятельная работа студента по составлению
отчета по практике и подготовка к защите практики.
ПК-3. Способностью принимать участие в
проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства
эксплуатационных
испытаний
и
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовностью к участию в выполнении ремонтов
оборудования по заданной методике.
12 з.е.
432 часа
Зачет с оценкой
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Преддипломная практика»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»

Заочная (на базе СПО)
является совершенствование практических навыков
работы в профессиональной области, а также выполнение
выпускной квалификационной работы бакалавра и
подготовка ее к защите.
проектно-технологическую
документацию,
Задачи изучения дисциплины: изучить
патентную документацию и литературные источники в
целях их использования при выполнении выпускной
бакалаврской работы;
изучить назначение, состав и принцип функционирования
проектируемого объекта (прибора или системы);
изучить отечественные и зарубежные аналоги;
выполнить сравнительный анализ возможных вариантов
реализации;
реализовать один из возможных вариантов.
Основные разделы 1. Анализ основной проблематики по теме выпускной
квалификационной работы.
дисциплины:
2. Анализ
существующих
решений
в
области
проблематики по теме выпускной квалификационной
работы на основе обзора современных научных
публикаций и патентного поиска.
3. Определение на основе проведенного анализа
проблематики
области приоритетных решений
поставленной задачи в рамках темы выпускной
квалификационной работы.
4. Теоретическое обоснование одного из множества
вариантов реализации. Математический расчет
конструкции, надежности, сложности схемы. Другие
необходимые расчеты.
5. Разработка и прототипирование электронного
устройства (прибора) на основе выполненных
теоретических исследований в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы.
6. Настройка и оптимизация схемотехнического
решения, программного обеспечения режимов
работы и проведение испытаний разработанного в
рамках подготовки выпускной квалификационной
работы электронного устройства (прибора).
7. Получение массива экспериментальных данных
относительно разработанного в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы электронного
устройства (прибора).
8. Обобщение
и
статистическая
обработка
экспериментальных
данных,
анализ
функциональных,
пользовательских,

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

метрологических
и
иных
характеристик
электронного устройства (прибора).
9. Расчет экономической эффективности. Обоснование
для внедрения. Рассмотрение вариантов апробации.
Представление результатов.
10. Самостоятельная работа студента по составлению
отчета по практике и подготовка к защите отчета по
преддипломной практике.
ПК-3. Способностью принимать участие в
проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства
эксплуатационных
испытаний
и
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовностью к участию в выполнении ремонтов
оборудования по заданной методике.
ПК-17. Готовностью к составлению заявок на
оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт.
6 з.е.
216 часов
Зачет с оценкой
«Электротехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы»
Направление подготовки: 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль подготовки
«Электроснабжение»
(направленность):
Форма обучения: Заочная (на базе СПО)
Цель изучения дисциплины: является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
оценить степень соответствия подготовки
Задачи изучения дисциплины: 1.
студента требованию федерального государственного
образовательного стандарта;
2.
оценить степень готовности студента к
самостоятельно профессиональной деятельности.
Основные разделы 1. Анализ и исследование предметной области
дисциплины: 2. Выполнение выпускной квалификационной работы.
Подготовка к процедуре защиты ВКР.
3. Защита выпускной квалификационной работы.
Планируемые результаты ОК-1. Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
обучения
позиции.
(перечень компетенций):
ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.
ОК-3. Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
ОК-4. Способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
ОК-5.
Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОК-7.
Способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию.
ОК-8. Способностью использовать методы и инструменты
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
ОК-9.
Способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
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 применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
ОПК-3. Способностью использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей.
ПК-3. Способностью принимать участие в проектировании
объектов профессиональной деятельности в
соответствии
с
техническим
заданием
и
нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и
экологические требования.
ПК-4. Способностью проводить обоснование проектных
решений.
ПК-14. Способностью применять методы и технические
средства
эксплуатационных
испытаний
и
диагностики
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования.
ПК-15. Способностью оценивать техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования.
ПК-16. Готовностью к участию в выполнении ремонтов
оборудования по заданной методике.
ПК-17. Готовностью к составлению заявок на
оборудование и запасные части и подготовке
технической документации на ремонт.
Общая трудоемкость 9 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 324 часа
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

Аннотация рабочей программы
Дисциплина: «Информационная культура студента»
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»
«Электроснабжение»
Заочная (на базе СПО)

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.
Общая трудоемкость 1 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 36 часов
плану:
Форма итогового контроля по Зачет
дисциплине:
Форма контроля СРС по дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:

