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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Истории и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, 

направлениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с 

древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль 

России в истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и 

критического анализа изучаемого материала; привить основы исторического 

мышления. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин  «Социология». «Культурология» 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при изучении дисциплины «Философия», а также в 

дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История»: 

Знать: 
- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 

- особенности российской и мировой истории; 

Уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- самоорганизоваться для получения знаний по истории; 

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; 

- навыками самообразования в области истории. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, 

которое позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных 

проблемах, требующих рефлексии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  и имеет   логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Социология», 

«Культурология», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» 



будут использованы при изучении  дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность 

3.Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК-7- способность к самоорганизациии и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

Знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; 

-особенности и способы самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, 

социально и личностно значимые в контексте профессиональной 

деятельности;  

- применять в практической деятельности принципы и методы 

самоорганизации и самообразования;    

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической 

работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей 

развития человеческой цивилизации, глобальных проблем; 

- способами самоорганизации и самообразования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов 

  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний 

по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности, как в повседневном, так и в профессиональном  

общении, а также для дальнейшего самообразования; формирование навыков 

и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной к обучению 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

учебного плана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы и изучается в 3, 4 семестрах очной формы 

обучения, и на 3 курсе заочной формы обучения. Дисциплина «Иностранный 

язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых 

обучаемыми в средней школе 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК):  
ОК - 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК- 7– способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

Знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников;   



- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной 

устной и письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю вуза (специальности) 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому 

и узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы) 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т. ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и профессиональные темы, навыками практического восприятия 

информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

4 Общая трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование и конкретизация знаний по 

теории, методологии и организации безопасности трудового процесса, 

знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 



Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

школьный курс ОБЖ. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых и 

рыбоперерабатывающих предприятий», «Обслуживание офисного 

оборудования предприятий рыбной отрасли» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

б) профессиональных (ПК) 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

ПК-18 – способность координировать деятельность членов коллектива 

исполнителей; 

ПК-20 – способность к решению задач в области организации и 

нормирования труда. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

Знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на 

человека вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность 

технических систем; идентификацию и нормирование опасных, вредных и 

поражающих факторов; методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов, ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: проводить контроль параметров опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на 

человека; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИЗИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, 

теориями классической и современной физики. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

-формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

-овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих 

естественнонаучное содержание; 

-ознакомление с современной научной аппаратурой; 

-формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

-применение физических законов для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части программы 

бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Физика» изучается во 2 и 3 семестрах очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении профессиональных дисциплин: 

«Математическое моделирование физических процессов», 

«Электромагнитные поля и волны», «Электроника», «Основы теории цепей». 

          3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 общекультурных (ОК -7) 

           - способность к самоорганизации и самообразованию; 

            общепрфессиональных (ОПК- 2) 

- способность применять соответствующий физико- математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине «Физика»: 

Знать:  



- основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; 

основные математические методы, используемые при решении физических 

задач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

Уметь:  

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

планировать и проводить несложные экспериментальные исследования; 

объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в 

процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспериментальных и 

теоретических исследований в графическом виде; решать типовые задачи, 

делать простейшие качественные оценки. 

Владеть:  
- средствами измерения физических величин; владеть следующими 

представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных 

разделах физики; о фундаментальном характере основных физических 

законов; об основных моделях, используемых в современной физике; о роли 

эксперимента в физике; о проблемах современной физики, определяющих 

развитие передовых технологий. 

4. Общая трудоемкость составляет 8 зачетных единиц, 228 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Высшая 

математика» является формирование и конкретизация математических 

знаний, развитие навыков математического мышления, а также овладение 

необходимым математическим аппаратом для изучения дисциплин 

профессионального цикла и применения математических методов для 

решения профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Высшая математика» относится к математическому 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Высшая математика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Физика», «Прикладная математика», «Теоретическая 

механика», «Теоретические основы электротехники», и др. Дисциплина 



«Высшая математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению.  

общекультурных (ОК): 

        ОК – 7 -  способность к самоорганизации и самообразованию. 

  общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК - 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 

  профессиональных (ПК): 

ПК - 6 - способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Высшая 

математика»: 

Знать: 

- основы математики, необходимые для решения профессиональных 

задач. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных 

результатов  и обосновывать выводы. 

Владеть: 

     - навыками применения современного математического 

инструментария для решения профессиональных задач; методикой 

построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития производственных процессов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация знаний по эффективному 

использованию современных средств вычислительной техники в  решении 

научных, инженерных и производственных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  



Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика», 

«Английский язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Информатика», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Вычислительная техника и сети в рыбной отрасли», «Прикладная 

математика»,  а также при выполнении курсовых работ и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК – 7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК – 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК – 2 – способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информатика»: 

Знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности 

при работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации 

информационных процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

 возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении профессиональных задач. 

Уметь: 

 пользоваться поисковыми системами в среде интернет; 

 выбирать и структурировать необходимый материал 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий; 



 выявлять угрозы информационной безопасности применительно к 

объектам защиты;  

 пользоваться средствами защиты информации; 

 использовать математические методы и модели в технических 

приложениях; 

 анализировать, содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с источниками;  

 практическими навыками по использованию современных 

технических и программных средств для  создания, редактирования и 

форматирования документов в приложениях MS Office; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте; 

практическими навыками  применения математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности.   

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 

144 часа. 

          

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                               «ХИМИЯ» 

1  Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Химия» имеет 

своей целью сформировать и конкретизировать знания по дисциплине в 

цикле химического образования.  

Задачи дисциплины — формирование навыков и умений по 

следующим направлениям химии: строение неорганических веществ и 

зависимость их свойств от природы, факторы, влияющие на скорость 

химических реакций, факторы, определяющие самопроизвольное протекание 

процессов, способы защиты от токсического влияния неорганических 

соединений. 

2  Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Химия» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы 

обучения 

3  Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК – 7 -  способность к самоорганизации и самообразованию. 



Профессиональных (ПК): 

ПК – 25 - способность осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

Знать: основные законы химии, типы химических связей, кинетику 

реакций, сильные и слабые электролиты, комплексные соединения, свойства 

элементов и их соединений. 

Уметь: охарактеризовать свойства элемента по периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева, определить возможность самопроизвольного 

протекания химической реакции, пользоваться весами, химической посудой. 

Владеть: практическими навыками безопасной работы в химической 

лаборатории, готовить растворы, взвешивать реактивы, производить расчеты, 

строить графики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение» являются формирование и 

конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической 

сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии 

на свойства материалов; об основных группах современных 

конструкционных и электротехнических материалов, их свойствах и 

областях применения. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение» относится к базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика». Знания и умения, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих 

дисциплин базовой части и в профессиональной деятельности. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК – 2 - способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач;   

профессиональных (ПК): 

ПК - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 6 - способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 25 - способность осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение»: 

Знать: 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области 

применения; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать 

материал и назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий. 

Владеть: 

знаниями в области электротехнического и конструкционного 

материаловедения. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1 Цели освоения дисциплины  

           Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы 

электротехники»  являются формирование и конкретизация знаний по 

методам анализа и расчёта электрических цепей постоянного и переменного 

тока в стационарных и переходных режимах с целью создания теоретической 

базы для дальнейшего  изучения комплекса специальных 

электротехнических дисциплин. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина 

«Теоретические основы электротехники» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимы знания  и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла:  «Высшая математика», 

«Физика», «Информатика» и дисциплины «Электротехника и электроника» 

из профессионального цикла. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Теоретические основы электротехники» будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Общая энергетика», 

«Электрические  машины», «Электрические станции и подстанции», 

«Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», 

«Электрические и электронные аппараты», «Силовая электроника», 

«Электроника», «Электрический привод», «Коммутационная и защитная 

аппаратура». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных  и профессиональных  компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК - 2 - умеет применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ОПК-3    - умеет использовать методы анализа моделирования 

электрических цепей;  

ПК - 5 - готов определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК - 6 -  обладает способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей постоянного и 

переменного токов в стационарных и переходных режимах. 



Уметь:  рассчитывать параметры различных электрических и 

магнитных цепей;  использовать законы и методы при изучении специальных 

электротехнических дисциплин. 

Владеть:  методами расчёта переходных и установившихся процессов 

в линейных и нелинейных электрических цепях, навыками решения задач и 

проведения лабораторных экспериментов по теории электрических цепей и 

электромагнитного поля. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

            «ЭКОНОМИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и 

явления, происходящие в экономической жизни общества, находить способы 

решения экономических проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: «История», 

«Информатика» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экономика» будут использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Экономика предприятий рыбной промышленности», «Энергосберегающие 

процессы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Общекультурных (ОК) 

ОК-3-  способность  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональных (ПК) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений; 

ПК-21 – готовность к оценке основных производственных фондов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика»: 

Знать: 

- основные законы экономики; 



- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей, элементы 

централизованной и рыночной систем в смешанной экономике, 

- основные экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики; 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы;  

- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- дать характеристику современной экономической системы России; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике 

и в сравнении с другими странами; 

- применять понятийный аппарат, законы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками экономических расчетов; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

экономическим и общественно-политическим вопросам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель  освоения дисциплины «Экология»: сформировать и обобщить 

знания студентов основным аспектам общей и прикладной экологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экология»: 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: строение биосферы и закономерности существования 

популяций, границы, структура и взаимодействия между популяциями; 

глобальные проблемы окружающей среды, рациональное 

природопользование, антропогенное воздействие на экосистемы, 

международное сотрудничество в области окружающей среды. 

- изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 



- овладение экологическими основами малоотходных и безотходных 

технологий и биотехнологий в охране окружающей среды 

- овладение основными методами визуальной оценки экологического 

состояния экосистем. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Химия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология» будут использованы при изучении дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Правоведение», и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных (ПК):  

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 

  ПК-10 - способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

ПК-25 - способностью осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экология»: 

Знать:  

- состояние окружающей среды как системы, развивающейся во 

времени и испытывающей воздействия различных природных и 

антропогенных процессов систематического характера и при 

катастрофических экстремальных ситуациях; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

использования и дезактивации отходов производства;  

- нормативно - правовые основы управления природопользованием. 

- экологические принципы рационального природопользования; 

использования и дезактивации отходов производства;  

- факторы техногенного и экологического риска при авариях и 

катастрофах, вызванных нарушениями в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

Уметь: 



- оценивать антропогенное воздействие на природную среду; условия и 

факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека в 

природной среде  

- оценивать антропогенные воздействия на окружающую природную 

среду; планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 

среды 

- применять нормативно-правовые акты, в которых содержатся 

правовые нормы, регулирующие экологические отношения 

- применять теоретические знания для проведения экологического 

мониторинга окружающей среды 

Владеть: 

- современными концептуальными основами и методологическими 

подходами, направленными на обеспечение безопасности и устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой; 

- методами прогнозирования развития и оценки последствий 

аварийных и чрезвычайных ситуаций 

- практическими навыками определения вероятностных изменений и 

нарушений в природе; пониманием необходимости рационального 

использования природных ресурсов с учетом законов природы и 

недопущения  необратимых последствий для окружающей природной среды 

- навыками применения законов и нормативно-правовых актов, 

являющихся источниками экологического права 

- пониманием потенциальных последствий негативного воздействия на 

окружающую среду, вызванных аварийными и чрезвычайными ситуациями 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

        «ТЕОРИЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Теория автоматического управления» 

заключается в формировании у студентов знаний и умений анализа и синтеза 

систем автоматического регулирования и управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Теория автоматического 

управления» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в 

заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теория автоматического управления» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Электрический привод», «Микропроцессорные системы 



управления», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

ОПК – 2 способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

ОПК – 3 способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей; 

ПК – 6 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методике. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

автоматического»: 

Знать: 

 основные принципы и концепции построения систем автоматического 

регулирования и управления; 

 математический аппарат теории автоматического управления; 

 методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования и 

управления; 

 основные проблемы и перспективы направления развития теории 

автоматического управления. 

Уметь: 

 составлять математическое описание автоматических систем 

регулирования и управления; 

 осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических систем 

регулирования и управления; 

 обосновано выбирать структуры и схемы автоматического 

регулирования и управления, осуществлять параметрическую 

оптимизацию регулирующих и управляющих устройств; 

Владеть: 

 навыком оптимального управления объектами. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов прочной теоретической базы по 

характеристикам и принципу действия электронных приборов, 

классификации и основным электромагнитным процессам в 

полупроводниковых приборах, 

- формирование понимания и использования характеристик 

электронных приборов; 

- формирование основных алгоритмов управления, применяемых в 

электронных устройствах; 

- формирование правильной классификации полупроводниковых 

приборов и описания основные электромагнитных процессов; 

-научить самостоятельно проводить расчеты по определению 

параметров и характеристик устройств электроники;  

-научить самостоятельно проводить элементарные испытания 

электронных приборов. 

         2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров в соответствии ФГОС ВО 

по направлению 13.03.02.  «Электроэнергетика и электротехника» и является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Электроника»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

-общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3 - способностью использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей. 

профессиональных (ПК):  

ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

  ПК-6 - способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 
          В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- классификацию, назначение, основные схемотехнические решения 

устройств электроники и понимать принцип действия и особенности 

применения полупроводниковых приборов, знать особенности их 

конструкции; 



- основные уравнения процессов, схемы замещения и характеристики и 

понимать принцип действия и алгоритмы управления в электронных 

приборов. 

Уметь: 

- использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств электроники, 

ставить и решать простейшие задачи моделирования электронных устройств. 

Владеть навыками:  

 - элементарных расчетов и испытаний электронных приборов 

         - применения электронных приборов в электрооборудовании и 

электрохозяйстве предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности;   

 - выявления технических неисправностей в работе электронных 

приборов и устранять их. 

4 Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩАЯ  ЭНЕРГЕТИКА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Общая энергетика» заключается в 

формировании у студентов научного знания и понимания физической сути 

процессов получения, передачи и преобразования энергии; выработка 

понимания проблем рационального и эффективного использования 

энергетических и материальных ресурсов, развития экологически безопасных 

способов получения энергии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Общая энергетика» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Общая энергетика» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Общая энергетика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Электрические станции и 

подстанции», «Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий», «Энергосберегающие процессы» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  



ПК-5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию; 

ПК-10 - способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общая 

энергетика»: 

Знать: 

 основные физические явления, связанные с получением электрической 

и тепловой энергии. Различные способы получения электрической и 

тепловой энергии. Основы энергосберегающей политики государства.  

 основные методы и способы преобразования энергии, технологию 

производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических 

электростанциях, нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии; 

Уметь: 

 навыками использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; навыками определения принципов 

функционирования электроэнергетических систем; навыками 

построения электроэнергетических систем; навыками правильно 

определять состав оборудования. 

 эксплуатационными требованиями к различным видам 

электроэнергетики; основами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

-  навыками оформления типовой технической документации;  

- навыками определения параметров и работы электроэнергетического 

оборудования. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

            «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Электроснабжение» состоит в получении 

знаний о построении и режимах работы систем электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных 

систем. Задачей дисциплины является изучение физических основ 

формирования режимов электропотребления, освоение основных методов 



расчета интегральных характеристик режимов и определения расчетных 

нагрузок, показателей качества электроснабжения, изучение методов 

достижения заданного уровня надежности оборудования и систем 

электроснабжения. 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электроснабжение» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Электроснабжение» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Электроснабжение» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Электрические станции и 

подстанции», «Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий», «Энергосберегающие процессы» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

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 - 5 готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 6 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 21 готовность к оценке основных производственных фондов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электроснабжение»: 

Знать: 

 знать физические основы формирования режимов электропотребления; 

 методы и практические приемы расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем электроснабжения в целом; 

 методы выбора и расстановки компенсирующих и регулирующих 

устройств;  

Уметь: 

 рассчитывать интегральные характеристики режимов, показатели 

качества электроэнергии, показатели уровня надежности 

электроснабжения;  

 составлять расчетные схемы замещения для расчета интегральных 

характеристик режимов, показателей качества электроэнергии, 

надежности; 



Владеть: 

 навыками практического выбора параметров оборудования систем 

электроснабжения; 

 навыками выбора параметров регулирующих и компенсирующих 

устройств, схем электроснабжения объектов различного назначения. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИЛОВАЯ  ЭЛЕКТРОНИКА» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов прочной теоретической базы по 

характеристикам и принципу действия силовых электронных приборов;  

-формирование знаний по основным электромагнитным процессам в 

полупроводниковых преобразователях энергии; 

-формирование понимания и использования характеристик силовых 

электронных приборов; 

- формирование знаний по основным областям применения устройств 

силовой электроники; 

-научить самостоятельно проводить расчеты по определению 

параметров и характеристик устройств силовой электроники;  

- формировать и конкретизировать знания о принципах эксплуатации 

судовых электрических машин; 

-научить самостоятельно проводить элементарные испытания силовых 

электронных приборов. 

         2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров в соответствии ФГОС ВО 

по направлению 13.03.02.  «Электроэнергетика и электротехника» и является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  

5 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Силовая электроника»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3 - способностью использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей. 

профессиональных (ПК):  

ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 



 ПК-6- способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 
         В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- классификацию, назначение, основные схемотехнические решения 

устройств силовой электроники и понимать принцип действия и особенности 

применения силовых полупроводниковых приборов, особенности их 

конструкции 

-. основные уравнения процессов, схемы замещения и характеристики и 

понимать принцип действия и алгоритмы управления в электронных 

преобразователях электрической энергии 

Уметь: 

- использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств электроники, 

ставить и решать простейшие задачи моделирования электронных устройств. 

Владеть навыками:  

 - элементарных расчетов и испытаний силовых электронных приборов 

         - применения силовых электронных приборов в электрооборудовании и 

электрохозяйстве предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности;   

 - выявления технических неисправностей в работе силовых 

электронных приборов и устранять их. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПРИВОД» 

 

1  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Электрический привод»:  изучение основ 

теории электропривода; овладение методами расчета режимов работы 

электроприводов; развитие интереса к будущей специальности. 

Задачи: 

- познакомить студентов с назначением и видами электроприводов; 

- рассмотреть вопросы механики электроприводов; 

- познакомить с режимами работы электроприводов;  

- познакомить с принципами построения разомкнутых и замкнутых 

схем управления электроприводов; 

- научить использовать способы регулирования скорости в 

электроприводах постоянного и переменного тока; 

- научить анализировать переходные процессы в электроприводах; 

- научить выбирать двигатели для электроприводов и оценивать их 

энергетические показатели. 



2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции; 

- знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

- знать теорию электротехники; 

- знать конструкцию и принципы действия электрических машин; 

- знать назначение и функционирование преобразовательных 

устройств; 

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 

- владеть навыками работы с программными продуктами, 

необходимыми для проведения инженерных расчетов. 

Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: 

«Электротехника и электроника», «Электрические машины», «Силовая 

электроника», «Электрические и электронные аппараты».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

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-22 – способностью определять и рассчитывать технические 

параметры и режимы работы электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности.  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется в 7 семестре 

зачетом, в 8 семестре - экзаменом. 

В результате освоения дисциплины «Электрический привод»   студент 

должен: 

Знать: 
- механику электропривода и типовые статические нагрузки в 

электроприводе; 

- характеристики в статических и динамических режимах работы 

электроприводов; 



- типовые схемы управления и регулирования координат 

электроприводов;  

Уметь: 
- оценивать нагрузки и определять необходимые номинальные 

мощности электродвигателей различных приводов и их соответствие 

рабочим механизмам по различным параметрам; 

- пользоваться соответствующей технической документацией и 

специальной литературой; 

Владеть: 
- методами расчета и анализа характеристик электроприводов и 

рабочих механизмов в различных режимах работы. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ  ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА  РЕЧИ» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

обязательным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 

ОК-5 - владеет коммуникацией в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



ОК-7 -  владеет способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

Знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

Уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

Владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической 

принадлежности текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 



- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»  имеет своей целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во 

всех ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»    является дисциплиной вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению  13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»   и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплин «Социология», «Культурология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» будут использованы при изучении дисциплины «Философия», а 

также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 



Знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с 

древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой 

историей и культурой; 

Уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Введение в 

специальность» являются формирование знаний и навыков в области 

электроэнергетических систем. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Введение в специальность» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе в очно-заочной и 

заочной формах обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Введение в специальность» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Электротехника и электроника», «Общая энергетика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК – 9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

профессиональных (ПК):  

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 – 10 - способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Введение в специальность»: 

Знать: 

 Основные свойства электроэнергетической системы; 

 Основные элементы системы электроснабжения и связи между ними, 

режимы их работы; 

 Основные типы энергетических станций; 

 Характерные потребители электрической энергии на промышленных 

предприятиях; 

 Характерные потребители электрической энергии в быту; 

 Примеры прогрессивных технологических процессов, основанных на 

применении электрической энергии; 

 Категории потребителей по надежности электроснабжения. 

Уметь: 

 Применять знания по математике и физике к вопросам 

электроэнергетики  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

дать студентам основу социологических знаний об обществе и 

человеке, необходимых для мировоззренческо -практической ориентации в 

современном мире. 

Задачи дисциплины: 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и 

пр.). 

 2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История», 



«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социология» будут использованы при изучении дисциплины «Философия», 

«История», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», а 

также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

б) профессиональных (ПК): 

ПК-18 - способностью координировать деятельность членов 

коллектива исполнителей, 

ПК-19 - способностью к организации работы малых коллективов 

исполнителей. 

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине  

«Социология»: 

Знать: 

- основные этапы развития истории социологии с момента 

формирования до наших дней; 

- взаимосвязь отечественной и зарубежной социологии; 

- закономерности исторического развития общества для анализа 

современной экономической и политической ситуации в стране; 

- способы самоорганизации и самообразования благодаря освоению 

социологии; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать социологические факты развития общества 

для формирования гражданской позиции;  

- анализировать отечественную и зарубежную социологии для своего 

самообразования; 

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Владеть: 

- навыками работы с социологической литературой и анализа 

социологических фактов развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

- навыками сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социологической информации для своего самообразования; 

- основами философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

           - способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

полученных знаний по предмету. 



4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая 

механика» являются изучение основных понятий и законов механики и 

вытекающих из этих законов методов равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической системы. Научить студента 

использовать полученную информацию в прикладных дисциплинах. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Высшая математика» и «Физика». В 

дальнейшем знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теоретическая механика», будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Сопротивление материалов», «Теория машин и 

механизмов», «Детали машин» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 -  способность проводить обоснование проектных решений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих 

законов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, 

твердого тела и механической системы, понимать те методы механики, 

которые применяются в прикладных дисциплинах; 

Уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать 

математические и механические модели технических систем, грамотно 

применяя  основные положения высшей математики и используя 



возможности современных компьютеров и информационных технологий, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

Владеть: практическими навыками решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики, элементами расчета теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается 

в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины 

«Обществознание» и предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский 

язык и культура речи», «Охрана интеллектуальной собственности» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Технология электромонтажных 

работ на предприятиях рыбной отрасли», «Эксплуатация 

электрооборудования рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 

предприятий» и др. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию; 



ПК-20 – способность к решению задач в области организации и 

нормирования труда. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал; 

Владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИКЛАДНАЯ  МАТЕМАТИКА» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Прикладная 

математика» является формирование и конкретизация математических 

знаний, развитие навыков математического мышления, а также овладение 

необходимым математическим аппаратом для изучения дисциплин 

профессионального цикла и применения математических методов для 

решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Прикладная математика» относится к математическому 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики и дисциплины «Высшая 

математика». Дисциплина «Прикладная математика» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная математика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Теоретическая механика», 

«Теоретические основы электротехники», и др. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению.  

общекультурных (ОК): 

ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК – 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения профессиональных задач. 

  профессиональных (ПК): 

ПК – 1 - способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 

методике; 

- способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Прикладная математика»: 

Знать: 

- основы математики, необходимые для решения профессиональных 

задач. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных 

результатов  и обосновывать выводы. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения профессиональных задач; методикой 

построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития производственных процессов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОПРОТИВЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 Практическая цель, которую ставит перед собой сопротивление 

материалов - это расчет на прочность частей машины и сооружений, поэтому 

изучаемыми в сопротивлении материалов объектами являются не какие 

угодно тела, а части машин и сооружений, изготовленные из тех материалов, 

которые в данное время применяются в технике. В сочетании с 



аналитическими методами расчета в сопротивлении материалов изучаются 

экспериментальные данные, полученные в лабораторных условиях. 

Задачами освоения дисциплины «Сопротивление материалов» 

являются формирование комплекса знаний и умений у специалистов по 

расчету элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, 

приобретение навыков работы с нормативно-технической литературой. 

Сопротивление материалов является одной из основных технических 

дисциплин, формирующих мышление специалиста. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является одной из сложных 

дисциплин, изучаемых в высших технических заведениях. «Сопротивление 

материалов» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

учебного плана. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Высшая математика», «Физика», «Теоретическая механика». 

Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Сопротивление 

материалов» будут использованы при изучении таких дисциплин как 

«Детали машин», в курсовом и дипломном проектировании. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2: способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

б) профессиональные (ПК): 

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-5: готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-25: способность осуществлять профессиональную деятельность, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сопротивление материалов»: 

Знать: принцип прочности и разрушения материалов и конструкций. 

Уметь: пользоваться теорией сопротивления материалов. 

Владеть: 

- умениями элементарных расчетов на прочность и жесткость 

элементов конструкций; 



- самостоятельной работы с учебной и справочной литературой, 

оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСПД. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культурология» имеет своей целью: 

Расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них 

гуманистические ориентации и свободное самоопределение своих духовных 

интересов и ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих 

позиций. 

Задачи дисциплины:  

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, 

природой и техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой 

составляют научные, религиозно-мифологические, философские учения, 

искусство; 

- представить многообразие культуры в ее проявлениях; 

- исследовать теоретическую и историческую типологию культур; 

- выявить закономерности функционирования и развития культуры; 

- изучить методы, подходы и принципы, применяемые при анализе 

культуры и научить использовать их; 

- дать характеристику основных школ и направлений культурологии; 

- охарактеризовать место и роль России в мировой культуре; 

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной культуры. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные  при изучении предметов школьного курса «История», 

«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Культурология» будут использованы при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона», а также в дисциплинах, имеющих профессиональную 

направленность. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):   
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций; 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Культурология»: 

Знать:  

- основные культурологические понятия, категории и концепции, 

используем для описания социальных и культурных процессов; 

- основные принципы организации и функционирования культуры в 

обществе; 

- содержание представлений о культурных нормах и ценностях в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на 

уровне проблемы; 

- применять принципы аксиологического анализа в решении 

конкретных этических и социокультурных проблем; 

- применять категориальный аппарат культурологии для рефлексии 

социальной динамики; 

- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в 

социальной жизни. 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными способами ясного, толерантного, убедительного, 

последовательного и аргументированного изложения собственной позиции 

по различным вопросам социальной жизни;  

- опытом культурной рефлексии социальной динамики для 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  

72 часа. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВОЙ  АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

1  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловой английский язык» являются: 

формирование навыков и умений практического владения английским 

языком для выполнения профессиональных обязанностей и приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: 

- чтение оригинальной литературы по специальности для получения 

информации (со словарем); 

- владение употребительной грамматикой; 

- понимание на слух монологической и диалогической речи на 

профессиональные темы; 

- автоматизация навыков и умений устной коммуникации в области 

английского языка; 

- участие в беседах на профессиональные темы; 

- умение составлять и оформлять документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

- оформление и составление деловой документации на английском 

языке. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Деловой английский язык» является дисциплиной 
базовой части учебного плана в соответствии ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы и изучается в 8 семестре очной формы 

обучения, и на 4 курсе заочной формы обучения. Являясь инструментом в 

познании других дисциплин профессионального цикла, а также в проектной 

и научно-исследовательской работе дисциплина «Деловой английский язык» 

базируется на знаниях, умениях, навыках и компетенциях, полученным в 

результате освоения дисциплины «Иностранный язык». 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК):  
ОК - 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК- 7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловой 

английский язык»: 

Иметь представление: 

-   о владении общепринятыми нормами делового общения, 

- об основных приемах перевода, аннотирования и реферирования 

литературы по специальности; 

Знать: 

- узкоспециальную профессиональную и научную лексику, в том 

числе терминологическую лексику патентов, контрактов и др.  

- лексику, необходимую для коммуникации в деловой сфере 

Уметь: 

-  читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности; 

-  обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на них). 

Иметь практические навыки:   

- по владению всеми видами чтения и перевода научно-технических 

текстов и оригинальной литературы; 

- по активному владению наиболее употребительной грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для деловой речи и 

ведения деловой переписки на английском языке; 

- обмена информацией делового характера, ведения телефонных 

разговоров 

- составления плана, тезисов сообщений/докладов. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  

144 часа 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 
 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Физическая культура» относится к базовой 

части, изучается в 1 семестре на 1 курсе очной, заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента   по физической культуре:  

 Знать: 



- роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

 3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЭЛЕКТРОНИКА»  

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» 

является формирование знаний в области электротехники и  электроники. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка бакалавров по вопросам эксплуатации и обслуживания 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности  

- изучения конструкции и принципов работы электротехнических устройств; 

- приобретение практических навыков в  обслуживании электрических 

машин, аппаратов и других устройств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электроэнергетика и электротехника» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-9 участием в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов 

технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы электрических и магнитных цепей;  

- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, полупроводниковой техники; 

- устройство и теорию электроизмерительных приборов; 

Уметь:  

- рассчитывать простые и сложные цепи постоянного и переменного 

токов, магнитные цепи и цепи электронных устройств; 

- рассчитывать электрические машины и трансформаторы; 

- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и 

цифровых устройств; 

- определять характер неисправности в электрических цепях; 

Владеть практическими навыками: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 



- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА И СЕТИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

1  Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Вычислительная 

техника и сети в рыбной отрасли» являются: изучение базовых технологий 

обработки графической, текстовой и числовой информации для 

использования в своей сфере профессиональной деятельности, ознакомление 

с методами подготовки и исследования компьютерных моделей, работа с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети в рыбной отрасли» 

является обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Вычислительная техника и сети в рыбной отрасли» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Вычислительная техника и сети в рыбной отрасли», 

будут использованы при изучении профессиональных дисциплин и при 

подготовке к  государственной итоговой аттестации. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального моделирования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- технологии подготовки графических изображений (эскизов); 

- технологии подготовки текстовых и гипертекстовых документов; 

- базовые технологии подготовки расчётных документов; 

- основные понятия в области информационных моделей объекта или 

процесса; 

- методы поиска информации в глобальной компьютерной сети и базах 

данных; 

Уметь:  

- выбрать программное обеспечение и технологию обработки 

информации для решения текущих задач производственного характера; 

- выполнить поиск информации по требуемым критериям; 

- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или 

процесса; 

- подготовить и исследовать компьютерную модель объекта или 

процесса; 

Владеть: 

- технологиями обработки текстовой, графической и числовой 

информации; 

- методами создания и исследования компьютерных моделей; 

- языком запросов для поиска информации; 

- приёмами использования сетевого программного обеспечения. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕТАЛИ  МАШИН  И ОСНОВЫ  КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

федеральному компоненту дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь 

с специальными дисциплинами направления и имеет своей ц е л ь ю  

обеспечить подготовку студентов по основам проектирования машин, 

включающим формирование у будущих инженеров знаний общих методов 

исследования и проектирования типовых механизмов и машин, 

конструирования деталей машин общемашиностроительного назначения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к 

общеобразовательному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Высшая математика» и «Физика». В дальнейшем знания, 



приобретенные при освоении дисциплины «Теоретическая механика», будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Сопротивление 

материалов», «Теория машин и механизмов», «Детали машин», 

«Гидравлика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 
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-5 - готовность определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 

- основные критерии работоспособности и расчета деталей машин; 

- выбор допускаемых напряжений и запасов прочности в 

машиностроении; 

- классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, 

терминологию, область применения соединений, механических передач, 

деталей и узлов передач; 

- общие принципы проектирования и конструирования, построение 

алгоритмов расчетов типовых изделий машиностроения. 

Уметь: 

- производить расчёт элементов систем по заданным параметрам, 

определять предельно допустимые нагрузки добиваясь, чтобы рассчитанные 

элементы отвечали требованиям их жёсткости, прочности и устойчивости с 

наименьшим расходованием материалов; 

- производить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 

стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и 

условиями работы механизмов и машин; 

- производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с 

оптимизацией их параметров, читать чертежи; 

- оценивать влияние технических факторов на экономическую 

эффективность проектных и конструкторских решений. 

Владеть навыками: навыками использования стандартов единой 
системы допусков и посадок (ЕСДП), простановки на чертежах деталей норм 
точности и предельных размеров, на чертежах сборочных единиц 
обозначением посадок. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, 

72 часа. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология электромонтажных работ  

на предприятиях рыбной отрасли» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология 

электромонтажных работ на предприятиях рыбной отрасли» являются 

формирование и конкретизация знаний по основам электромонтажных работ, 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, средств 

автоматики и электрических сетей для последующего применения 

полученной информации  при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 научиться осуществлять безопасный монтаж, техническую 

эксплуатацию и  обслуживание  электрооборудования и средств автоматики 

на предприятиях рыбной отрасли;  

 применять  полученные знания при изучении специальных 

дисциплин и в дальнейшей практической деятельности; 

 уметь осуществлять выбор элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации  предприятий и хозяйств рыбной отрасли.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина 

«Технология электромонтажных работ на предприятиях рыбной отрасли»   

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для успешного освоения данной дисциплины 

необходимы знания  и умения, приобретённые в результате изучения 

дисциплин:  «Математика», «Физика» из математического и 

естественнонаучного цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-11 - обладает способностью участия в монтаже элементов 

оборудования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-12- готов к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

ПК-13- обладает способностью участвовать в пуско-наладочных 

работах; 

ПК-16- готов участвовать в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы проведения электромонтажных работ на 

предприятиях и в организациях; 



 особенности и свойства электрических сетей и систем 

электроосвещения на предприятиях и в организациях рыбной отрасли; 

 свойства электрооборудования и его взаимодействие с основными 

энергетическими установками  с целью  обеспечения эффективной и 

безопасной  их эксплуатации; 

Уметь:   

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины  и 

системы электропривода, управлять ими и контролировать их эффективную 

и безопасную работу;  

 выполнять необходимые измерения при эксплуатации 

электрооборудования, электрических сетей и систем освещения;   

 оценивать состояние электрооборудования и средств автоматики, 

выявлять причины отказов. 

Владеть:   

 практическими навыками проведения электромонтажных работ; 

  навыками чтения символики  и сборки  технических схем 

электрооборудования, электрических сетей и систем освещения;   

 навыками вывода из эксплуатации всех электрических установок до 

начала работы по их ремонту;  

 методами  определения причин,  вызывающих отклонения рабочих  

параметров  электрооборудования. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и сертификация»  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области метрологии и технической и 

информационной совместимости, технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия продукции, процессов, услуг. 

2. Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Высшая 

математика», «Физика» и др. Знания, приобретенные при освоении 



дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Электроэнергетические системы и сети», «Техника высоких напряжений» и 

др. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-1 - способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 

методике. 

ПК-2 - способность обрабатывать результаты экспериментов. 

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-8 - способность использовать технические средства для измерения 

и контроля основных параметров технологического процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные физические величины, их определения и единицы 

измерений; 

- технические характеристики и конструктивные особенности 

используемых технических средств; 

- виды и категории нормативных документов; 

- правила и порядок сертификации продукции, процессов, услуг. 

Уметь:  

- выполнять работы по метрологическому обеспечению;  

- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 

физических величин с минимально возможными погрешностями; 

- применять вероятностные и статистические методы к оценке точности 

измерений и испытаний. 

Владеть навыками  

- проведения измерительных экспериментов; 

- обработки и анализа результатов измерений; 

- использования нормативной документации. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины является подготовка  студента к 

эксплуатации всех составляющих автоматизированных 

электроэнергетических систем. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов  знаний, 

умений и навыков по всем составляющим судовых автоматизированных 

электроэнергетических систем.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Электрические машины», «Элементы и функциональные устройства 

автоматики», «Силовая электроника».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- профессиональные (ПК):  ПК-21, ПК-22, ПК24, ПК25. 

ПК-21 - готов к оценке основных производственных фондов; 

ПК-22 - владеет способностью  определять и рассчитывать технические 

параметры и режимы работы электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности; 

ПК-24 - владеет способностью производить диагностику, ремонт и 

обслуживание специального оборудования предприятий, организаций и 

учреждений рыбной промышленности; 

ПК-25 - владеет способностью  осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру  электроэнергетических систем и их характеристики; 

- конструкцию распределительных щитов, приборов управления и 

измерения; 

- работу унифицированных  функциональных устройств 

электроэнергетических систем; 

- основные положения действующих нормативных технических 

документов в области электроэнергетики; 

Уметь: 



- эффективно эксплуатировать и выбирать оптимальные условия 

работы электроэнергетического оборудования; 

- производить все необходимые оперативные переключения на РЩ; 

- правильно оценивать ситуацию в энергосистеме по показаниям 

приборов на РЩ; 

- читать электрические схемы.  

Владеть практическими навыками: 

- по нахождению и устранению неисправностей в схемах 

энергосистемы; 

- ведению технической документации;  

- контролированию мероприятий по технике безопасности при 

обслуживании электроэнергетической системы.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация 

электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» 

являются формирование у обучающихся системы знаний в области 

автоматизации электроэнергетических систем (электрических станций всех 

типов, подстанций и линий электропередач), а также изучение принципов 

действия и построения (технической реализации) автоматических устройств 

управления нормальными режимами работы электроэнергетических систем и 

противоаварийного управления ими, обеспечивающее студенту возможность 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 проектно-конструкторскую; 

 производственно-технологическую; 

 организационно-управленческую. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Автоматизация 

электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе в очно-заочной и 

заочной формах обучения. Дисциплина базируется на следующих 



дисциплинах: «Теоретические основы электротехники», «Электрические 

машины», «Высшая математика», «Физика», «Электрические станции и 

подстанции». Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

 способность использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 способность определять и рассчитывать технические параметры и 

режимы работы электроэнергетических систем и электротехнического 

оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности (ПК-22). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих 

предприятий»: 

Знать: 

 принципы построения и виды устройств автоматики 

электроэнергетических систем; 

 основные источники научно-технической информации по 

автоматизации электроэнергетических систем; 

 технологический процесс производства, передачи и распределения 

электрической энергии в электроэнергетической системе как объекте 

автоматического и автоматизированного управления, включая контроль 

заданных параметров технологического процесса и качества вырабатываемой 

электроэнергии, а также режимов работы оборудования объектов 

электроэнергетики; 

 принципы выполнения и техническую реализацию устройств 

автоматики нормального режима и противоаварийной автоматики 

энергосистем. 

Уметь: 

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию по автоматизации электроэнергетических систем и выбирать 

необходимые материалы; 

 самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и 

применять их для решения поставленной задачи; 

 применять, эксплуатировать и производить выбор устройств 

автоматики электростанций и подстанций; 



 формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной 

защитой; 

 участвовать в работе над проектами, рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики 

электроэнергетических объектов; 

Владеть: 

 методами расчета параметров устройств автоматики; 

 терминологией в области автоматизации электроэнергетических 

систем; 

 навыками применения знаний в монтажных, наладочных, ремонтных 

и профилактических работах на объектах электроэнергетики; 

 навыками участия в составлении научно-технических отчетов; 

 навыками использования технических средств для измерения 

основных параметров электроэнергетических объектов и систем и 

происходящих в них процессов; 

 навыками поиска информации об устройствах и системах 

автоматики электроэнергетических систем; 

 навыками применения полученной информации при проектировании 

электростанций и подстанций с устройствами автоматики. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Энергосберегающие процессы» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) 

«Энергосберегающие процессы» являются формирование знаний и навыков в 

области энергосберегающих процессов, аппаратов защиты и управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Энергосберегающие процессы» относится к 

обязательным дисциплинам. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Энергосберегающие процессы» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Электрические станции и подстанции», 

«Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих 

предприятий» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  



ПК - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 6 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методике; 

ПК – 22 - способность определять и рассчитывать технические 

параметры и режимы работы электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Энергосберегающие процессы»: 

Знать: 

 конструктивное выполнение электрических сетей; 

 методы и средства регулирования их режимов; 

 принципы передачи и распределения электроэнергии;  

 методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и 

сетей; 

 методы регулирования напряжения, компенсации параметров и 

реактивной мощности в электрических сетях. 

Уметь: 

 определять параметры схемы замещения основных элементов 

электроэнергетических систем и сетей; 

 рассчитывать установившиеся режимы электроэнергетических систем 

и сетей; 

 проектировать электрическую сеть; 

 выполнять расчеты установившихся режимов электрических сетей; 

 оценивать потери мощности и электроэнергии в электрической сети. 

Владеть: 

 методикой расчета установившихся режимов электроэнергетических 

систем и сетей и потерь мощности электроэнергии в электрической 

сети. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Эксплуатация электрооборудования 

рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 

предприятий» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели: Целями освоения дисциплины «Эксплуатация 

электрооборудования рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 

предприятий» является формирование у студентов навыков и знаний 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации электрооборудования рыбопромысловых и 

рыбоперерабатывающих предприятий. 

 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых и 

рыбоперерабатывающих предприятий» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «Электротехника», 

«Электроснабжение» из профессионального цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данному направлению.  

 ПК-14 - способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

 ПК-15 - способность оценивать техническое состояние и остаточных 

ресурс оборудования; 

ПК-17 - готовность к составлению заявок на оборудование запасные 

части по подготовке технической документации на ремонт; 

ПК -21 - готовность к оценке основных производственных фондов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: графическое отображение испытуемого электрооборудования – 

контакторов, пускателей, автоматических выключателей, кнопочных постов и 

др., а так же электрических машин (ЭМ); виды испытаний 

электрооборудования и ЭМ различных типов; последовательность проведения 

испытаний; технические средства для проведения различных видов испытаний; 

процедуру сдачи в эксплуатацию нового оборудования и оборудования после 



ремонта; процедуру опытной проверки нового оборудования; методику оценки 

технического состояния.  

Уметь: схематично изображать ЭМ различных видов, а так же приборы; 

планировать испытания; составлять отчеты об испытаниях; выбирать методы 

испытания; проводить проверку технического состояния и организовывать 

профилактические осмотры и ремонты; проводить наладку 

электрооборудования. 

Владеть: методикой выбора оборудования для различных видов 

испытания; планирования и выполнения эксперементальных исследований; 

использования технических средств при испытаниях, сдачи в эксплуатацию, 

наладки электрооборудования. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ  СМСТЕМЫ   УПРАВЛЕНИЯ» 

1  Цели  и задачи освоения дисцплины  

Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные управляющие 

системы» являются подготовить специалиста способного выполнять 

профессиональные обязанности по  эксплуатации технических средств на 

основе микропроцессорной техники. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов  знаний, 

умений и навыков в области построения, модернизации и эксплуатации 

микропроцессорных устройств автоматизации.  

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в федеральную компоненту 

дисциплин специальности.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Элементы и функциональные устройства судовой автоматики», 

«Электроника», «Электрические и электронные аппараты», знания по данной 

дисциплине  будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих 

предприятий», «Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых и 

рыбоперерабатывающих предприятий». 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональные (ПК):  



ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документациейтацией, соблюдая различные 

технические энергоэффективные и экологические требования; 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 
ПК – 8 - обладает способностью использовать технические средства для 

измерения и контроля основных параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки: 

Знать: 

- принципы  построения микропроцессорных систем управления 

(МПСУ); 

- структуру МПСУ, ее основные узлы и их функционирование; 

- взаимозаменяемость программируемой логики и «жесткой логики»; 

- назначение, структурные схемы, режимы работы, программирование 

и использование  программируемых больших интегральных схем (БИС) в 

МПСУ,  

- структура программного обеспечения МПСУ; 

- перспективы и пути развития микропроцессорных систем управления 

техническими средствами судов. 

Уметь: 

 - читать структурные и принципиальные схемы микропроцессорных 

систем; 

 - анализировать работу программируемых БИС; 

 - заменять «жесткую логику» на программируемую логику; 

 - выбирать оптимальный набор микропроцессорных программируемых 

БИС для поставленных задач автоматизации технических средств судов. 

Владеть практическими навыками: 

 - чтения схем систем судовой автоматики на микропроцессорной 

основе; 

- работы по эксплуатации судовой автоматики, построенной  на основе 

микропроцессорной техники; 

- поиска неисправностей систем автоматики, построенных на 

микропроцессорных больших интегральных схемах (БИС); 

- по разработке и модернизации систем судовой автоматики на 

программируемой логике, выбор ее комплектующих. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Приборы и техника измерений в энергоснабжении 

предприятий рыбной отрасли» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: формирование у обучающихся знаний о современных 

технических средствах контроля и измерения. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» из 

профессионального цикла. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данном направлению.  

ПК - 1 способность участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 

методике 

ПК - 5 – готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности  

ПК – 8 -  способность использовать технические средства для измерения 

и контроля основных параметров технологического процесса; 

ПК – 23 - владеет умением производить монтаж, наладку и технические 

испытания электроэнергетических систем и электротехнического 

оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и средства измерения электрических величин; 

основные виды измерительных приборов и принципы их работы; влияние 

измерительных приборов на точность измерения; принципы автоматизации 

измерений; условные обозначения и маркировку измерений; назначение и 

область применения измерительных устройств.  

Уметь: составлять измерительные схемы; выбирать средства измерений; 

измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; 

определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; 



использовать средства вычислительной техники для обработки и анализа 

результатов измерений. 

Владеть: методами измерения электрических величин в системах 

электроснабжения. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Техническая диагностика рыбопромысловых 

механизмов» 

 
1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Техническая диагностика 

рыбопромысловых механизмов»  является подготовка  студента к 

эксплуатации и ремонту всех составляющих электротехнических систем 

рыбопромысловых механизмов. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов  знаний, 

умений и навыков эксплуатации и ремонта по всем составляющим 

автоматизированных электроэнергетических систем.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

 Дисциплина «Техническая диагностика рыбопромысловых 

механизмов» относится к профессиональному циклу дисциплин. Требования 

к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, необходимые для 

изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных 

и диэлектрических веществ;  

- знать метрологию: структуру передачи размера физической 

величины; виды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений; 

- знать все ТО и ППР по всем видам электрооборудования; 

- знать методы ремонта электрооборудования рыбопромысловых 

механизмов; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- профессиональные (ПК): 



ПК - 11 -  способность к участию в монтаже элементов оборудования 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК – 14 - способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

ПК – 23 - способность и умение производить монтаж, наладку и 

технические испытания электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности; 

ПК – 24 - способность производить диагностику, ремонт и 

обслуживание специального оборудования предприятий, организаций и 

учреждений рыбной промышленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру судовых электротехнических систем и их характеристики; 

- порядок выполнения дефектации и оформление результатов при ее 

проведении различных электротехнических устройств рыбопромысловых 

механизмов; 

- основные положения действующих нормативных технических 

документов в области эксплуатации электротехнических устройств 

рыбопромысловых механизмов; 

Уметь: 

- эффективно эксплуатировать и выбирать оптимальные условия 

работы электротехнического оборудования; 

- производить все необходимые работы по текущему обслуживанию 

электрооборудования; 

- правильно оценивать ситуацию по показаниям приборов; 

- знать всю документацию регламентирующую безопасную работу с 

электрооборудованием рыбопромысловых механизмов при эксплуатации и 

ремонте; 

- читать электрические схемы.  

Владеть практическими навыками: 

- по эксплуатации электротехнических устройств рыбопромысловых 

механизмов; 

- по нахождению и устранению неисправностей в 

электрооборудовании; 

- по ведению судовой технической документации в процессе 

эксплуатации и ремонта;  

- по контролированию мероприятий по созданию безопасных условий 

труда при обслуживании электротехнических устройств рыбопромысловых 

механизмов.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭЛЕМЕНТЫ  И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  АВТОМАТИКИ» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели: подготовить специалиста к эксплуатации, проведению 

испытаний и определению работоспособности электрооборудования и 

средств автоматики. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  Дать объем знаний по элементам автоматических систем: 

измерительных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, 

исполнительных двигателей, вычислительных устройств для 

самостоятельного овладения будущим специалистам нового в области  

электрооборудования и средств автоматики, с чем ему придется столкнуться  

в своей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Элементы и функциональные устройства автоматики» 

относится к базовой части. Дисциплина является предшествующей для 

дисциплин: «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Технология электромонтажных работ на 

предприятиях рыбной отрасли», «Электрические станции и подстанции», 

«Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих 

предприятий» и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

-знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции; 

-знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

-знать теоретические основы электротехники; 

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 

-знать информатику; 

-уметь пользоваться вычислительной техникой. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

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-5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

- способность использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: сведения об устройстве, особенностях, характеристиках, 

режимах работы основных элементов автоматики и требованиях к надежной 

эксплуатации их на предприятиях. 

Уметь: применять практические знания при эксплуатации элементов 

автоматических систем: измерительных преобразователей и датчиков, 

усилителей, электромагнитов, исполнительных двигателей, вычислительных 

устройств. 

Владеть: навыками настройки и эксплуатации элементов автоматики, 

измерительных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, 

исполнительных двигателей, вычислительных устройств. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

что эквивалентно 144 часам. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

знаний о принципах организации и технической реализации релейной 

защиты и автоматизации электроэнергетических систем; формирование 

знаний об основных принципах выполнения защит, как отдельных 

элементов, так и системы в целом, а также основных положений по расчету 

систем релейной защиты. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 



изучения дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» из 

профессионального цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данном направлению.  

 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; 

ПК – 6  - обладать способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности   

ПК – 22 - владеть способностью  определять и рассчитывать 

технические параметры и режимы работы электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: тенденции развития элементной базы релейной защиты и 

автоматики, истории развития дисциплины, назначение функции и области 

применения устройств релейной защиты и автоматики в системах 

электроснабжения.  

Уметь: выбирать оптимальные схемотехнические решения устройств 

защиты; использовать пакеты прикладных программ для выполнения расчетов 

токов короткого замыкания на разных уровнях схемы электроснабжения; 

использовать пакеты прикладных программ для выполнения расчетов уставок 

устройств защиты элементов системы электроснабжения. 

Владеть: методами расчета устройств защиты элементов систем 

электроснабжения, методами расчета токов короткого замыкания. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 
 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электроэнергетические системы и сети» 

1 Цели и задачи дисциплины - формирование и конкретизация знаний 

по проектированию электроэнергетических систем и сетей и расчёта их 

режимов с целью применения полученной информации  для решения 

профессиональных задач  в области технической эксплуатации 

электроэнергетических установок  и комплексов. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения определять  

параметры основных объектов  электроэнергетических систем и сетей и  

рассчитывать  их установившиеся режимы. 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

дисциплина «Электроэнергетические системы  и сети» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы 

знания  и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла:  «Высшая 

математика», «Физика», «Информатика»; профессионального цикла: 

«Электротехника и электроника»,  «Теоретические основы электротехники», 

«Общая энергетика», «Электрические  машины», «Электрические станции и 

подстанции», «Электроснабжение», «Электроника», «Коммутационная и 

защитная аппаратура».  Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Электроэнергетические системы и сети»  будут использованы при изучении 

дисциплин профессионального цикла: «Электрические и электронные 

аппараты», «Силовая электроника», «Электропривод», «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем» и др.. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:   

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;  

ПК - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 6 - обладать способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- принципы передачи и распределения электроэнергии;  

 -основу конструктивного выполнения воздушных и кабельных линий 

электропередачи, 

 -методы расчёта режимов работы электроэнергетических систем и 

сетей,   

- методы регулирования напряжения, компенсации параметров и 

реактивной мощности в электрических сетях, 

 - общий алгоритм проектирования электрических сетей, алгоритм 

выбора номинальных напряжений, конфигурации сети, параметров 

элементов электрических сетей и систем электроснабжения. 

Уметь: 

 - определять  параметры схемы замещения основных элементов 

электроэнергетических систем и сетей и  рассчитывать  их установившиеся 

режимы;  



- выбирать средства регулирования напряжения на понижающих 

подстанциях;  

 - рассчитывать технико-экономические показатели вариантов сети и 

выбирать рациональный вариант схемы сети.  

Владеть: 

 - методами расчёта  и анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;  

 - навыками проектирования районных электрических сетей, 

использования справочной литературы и анализа результатов расчётов 

режимов работы электроэнергетических систем и сетей. 

4 Общая трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, что 

составляет  144 часа. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Электрические и 

электронные аппараты» являются формирование знаний и навыков в области 

электроэнергетических систем, аппаратов защиты и управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Электрические и электронные аппараты» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Электрические и 

электронные аппараты» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Электротехника и электроника», «Общая энергетика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

 способность оценивать технического состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике (ПК-16); 



 способность определять и рассчитывать технические параметры и 

режимы работы электроэнергетических систем и электротехнического 

оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности (ПК-22). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электрические и электронные аппараты»: 

Знать: 

 Основные конструкции электрических аппаратов; 

 Физические принципы их работ; 

 Принцип действия электрических аппаратов; 

 Технические характеристики; 

 Технические решения, способствующие повышению; 

 Эксплуатационные качества электрических аппаратов; 

 Общую теорию электрических аппаратов; 

Уметь: 

 Определять расчетным путем основные параметры электрических 

аппаратов, аппаратов управления, защиты и автоматики; 

     -    Пользоваться электроизмерительной аппаратурой. 

     4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИКА  ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

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. 

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение 

целей  основной образовательной программы «Электроэнергетика и 

электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят 

подготовить выпускника: 

  к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, 

анализу и проектированию  электроэнергетических элементов, объектов и 

систем с использованием современных средств автоматизации проектных 

разработок;  

  к научно-исследовательской деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, связанной с математическим моделированием 



процессов в электроэнергетических системах и объектах, проведением 

экспериментальных исследований и  анализом их результатов к  

самостоятельному обучению  и  освоению новых знаний и умений для  

реализации своей профессиональной карьеры.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Указанная дисциплина является 

одной из профилирующих, имеет как самостоятельное значение, так  и 

является базой для ряда специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

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 - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов - 

готов определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности;  

ПК - 6 - обладать способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 15 - обладать способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: физическую природу возникновения перенапряжений в 

электрической системе в результате грозовой деятельности, различные типы 

защитных аппаратов и их характеристики, способы защиты 

электрооборудования электрических систем от грозовых перенапряжений; 

Уметь: рассчитывать величины перенапряжений, возникающих в 

результате грозовой деятельности, правильно выбирать защитные аппараты, 

рассчитывать надежность и эффективность применяемых защитных 

аппаратов;  

Владеть: различными методами  грозозащиты линий и подстанций 

различного номинального напряжения.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  МАШИНЫ» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

-формирование у студентов теоретической базы по современным 

электрическим машинам; 

-формировать знания по современным электрическим машинам в 

электрохозяйстве предприятий;  

- формировать и конкретизировать знания о принципах эксплуатации 

судовых электрических машин; 

- дать базу знаний о физических процессах, лежащих в основе работы 

судовых электрических машин и факторах, влияющих на параметры 

судового электрооборудования;  

  -научить студентов классифицировать электрические машины и 

описывать сущность происходящего в них электромеханического 

преобразования энергии; 

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и 

характеристик электрических машин; 

- проводить элементарные испытания электрических машин. 

           2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

учебного плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02.  «Электроэнергетика и электротехника» и является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Электрические машины»  направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

          готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

-способностью применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-14); 

        -  способность определять и рассчитывать технические параметры и 

режимы работы электроэнергетических систем и электротехнического 

оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 



-принцип действия современных типов электрических машин, знать 

особенности их конструкции, уравнения, схемы замещения и 

характеристики; 

- общее представление о проектировании, испытаниях и 

моделировании электрических машин. 

уметь: 

- использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуатации электрических машин. 

владеть навыками:  

 - навыками элементарных расчетов и испытаний электрических машин 

 - применения электрических машин в энергетической системе;   

 - выявления технических неисправностей в работе электрических 

машин и устранять их. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится к дисциплинам по выбору, изучается в 2,3,4,5,6 семестрах 

на 1-3 курсах очной, заочной  формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента   по физической культуре:  

 Знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 



- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

  3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ  ТРЕНАЖЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Компьютерная тренажерная 

подготовка»  является выработка практических навыков управления 

электроэнергетической установкой, работы на ГРЩ, управления 



регулированием нагрузок синхронных генераторов на ГРЩ, определения 

нештатных режимов работы электростанции и их устранение. 

Задачей дисциплины является  формирование у студентов  навыков 

работы с  электроэнергетической системой и освоением компьютерной 

системой.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в вариативную компоненту 

дисциплин по специальности.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Электрические машины», «Приборы и техника измерений в 

энергоснабжении предприятий рыбной отрасли», «Эксплуатация 

электрооборудования рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 

предприятий», «Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий», «Электроэнергетические системы и 

сети». «Электрические и электронные аппараты». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК):  

ПК – 5 - готов определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 12 -  готов к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

ПК – 13 - обладает способностью участвовать в пуско-наладочных 

работах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки: 

Знать: 

-  работу всех систем САЭЭС; 

- пуск одиночных генераторов и генераторов, работающих в параллель; 

-  регулирование активных и реактивных мощностей СГ; 

- распределение активных и реактивных нагрузок генераторов 

работающих в параллель; 

- все виды защит САЭЭС. 

Уметь: 

 - производить запуск синхронных генераторов на одиночную работу и 

регулировать частоту и напряжение СГ; 

 - производить запуск и подключение генераторов работающих в 

параллель; 

 - производить распределение активных и реактивных мощностей 

генераторов, работающих в параллель на нагрузку. 

Владеть практическими навыками: 



 - работы на ГРЩ в различных режимах нагрузки; 

 - работы на ГРЩ с одиночным или параллельным включением 

синхронных генераторов; 

- регулирования напряжения и частоты СГ; 

- распределения активных и реактивных нагрузок при работе 

синхронных генераторов в параллель; 

- работы в нештатных режимах ГРЩ; 

- контроля за системами защиты СГ на ГРЩ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

           «ТРЕНАЖЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка»  является 

выработка практических навыков управления электроэнергетической 

установкой, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок 

синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы 

электростанции и их устранение. 

Задачей дисциплины является  формирование у студентов  навыков 

работы с  электроэнергетической системой.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Тренажерная подготовка» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в вариативную компоненту 

дисциплин по специальности.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Электрические машины», «Приборы и техника измерений в 

энергоснабжении предприятий рыбной отрасли», «Эксплуатация 

электрооборудования рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 

предприятий», «Автоматизация электроэнергетических систем 

рыбоперерабатывающих предприятий», «Электроэнергетические системы и 

сети». «Электрические и электронные аппараты». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК):  

ПК – 5 - готов определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 12 -  готов к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 



ПК – 13 - обладает способностью участвовать в пуско-наладочных 

работах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки: 

Знать: 

-  работу всех систем САЭЭС; 

- пуск одиночных генераторов и генераторов, работающих в параллель; 

-  регулирование активных и реактивных мощностей СГ; 

- распределение активных и реактивных нагрузок генераторов 

работающих в параллель; 

- все виды защит САЭЭС. 

Уметь: 

 - производить запуск синхронных генераторов на одиночную работу и 

регулировать частоту и напряжение СГ; 

 - производить запуск и подключение генераторов работающих в 

параллель; 

 - производить распределение активных и реактивных мощностей 

генераторов, работающих в параллель на нагрузку. 

Владеть практическими навыками: 

 - работы на ГРЩ в различных режимах нагрузки; 

 - работы на ГРЩ с одиночным или параллельным включением 

синхронных генераторов; 

- регулирования напряжения и частоты СГ; 

- распределения активных и реактивных нагрузок при работе 

синхронных генераторов в параллель; 

- работы в нештатных режимах ГРЩ; 

- контроля за системами защиты СГ на ГРЩ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Компьютерные технологии в энергоснабжении 

предприятий рыбной отрасли» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные программы 

проектирования и исследования электрических и электронных цепей» 

являются формирование умений в области компьютерных технологий, 

освоения, эксплуатации и обслуживания предприятий, а также для расчёта и 

проецирования с использованием компьютерных технологий. 

Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными 

инженерно-геометрическими знаниями, необходимыми для изучения 



общетехнических и специальных дисциплин, а также для будущей 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики и 

электротехники 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавра 

Дисциплина «Компьютерные программы проектирования и 

исследования электрических и электронных цепей» относится к дисциплинам 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины Компьютерные программы проектирования и исследования 

электрических и электронных цепей необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Высшая математика», «Информатика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Компьютерные программы проектирования и 

исследования электрических и электронных цепей» логически взаимосвязаны 

с изучением дисциплин: «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов», и т.д. и с многочисленными приложениями в машиностроении, 

кораблестроении в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: компьютерные программы проектирования оборудования 

электрических станций и подстанций; схемы электроэнергетических систем и 

сетей, конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий 

электропередачи; основы систем электроснабжения промышленных 

предприятий;  

Владеть: методами расчета, проектирования и конструирования 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; 

навыками исследовательской работы; методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;  



Уметь: решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, проектно-конструкторская 

деятельность, сбор и анализ данных для проектирования, расчет и 

проектирование технических объектов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования, разработка проектной и рабочей технической 

документации, оформление проектно-конструкторских работ, контроль 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
 

 

 
 

 

4  Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 
 
 

 
 

     
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Компьютерные программы проектирования и исследования 

электрических и электронных цепей» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные программы 

проектирования и исследования электрических и электронных цепей» 

являются формирование умений в области компьютерных технологий, 

освоения, эксплуатации и обслуживания предприятий, а также для расчёта и 

проецирования с использованием компьютерных технологий. 

Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными 

инженерно-геометрическими знаниями, необходимыми для изучения 

общетехнических и специальных дисциплин, а также для будущей 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики и 

электротехники 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавра 

Дисциплина «Компьютерные программы проектирования и 

исследования электрических и электронных цепей» относится к дисциплинам 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины Компьютерные программы проектирования и исследования 

электрических и электронных цепей необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Высшая математика», «Информатика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Компьютерные программы проектирования и 

исследования электрических и электронных цепей» логически взаимосвязаны 

с изучением дисциплин: «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов», и т.д. и с многочисленными приложениями в машиностроении, 

кораблестроении в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 



 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую 

документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; схемы и основное электротехническое 

и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций; 

схемы электроэнергетических систем и сетей, конструктивное выполнение 

воздушных и кабельных линий электропередачи; основы систем 

электроснабжения городов, промышленных предприятий и транспортных 

систем;  

Владеть: методами расчета, проектирования и конструирования 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; 

навыками исследовательской работы; методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;  

Уметь: решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, проектно-конструкторская 

деятельность, сбор и анализ данных для проектирования, расчет и 

проектирование технических объектов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования, разработка проектной и рабочей технической 

документации, оформление проектно-конструкторских работ, контроль 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
 
 

 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 
 
 

 

 

      
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Моделирование электронных устройств управления и 

регулирования в технологических процессах» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Моделирование 

электронных устройств управления и регулирования в технологических 

процессах» являются: ознакомление с базовыми понятиями, касающихся 

объектов и процессов, их параметров, моделей объектов и процессов, 

методов исследований и оптимизации моделей. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков подготовки информационной 

модели объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков создания компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков исследования компьютерной 

модели объекта или процесса. 

2   Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Моделирование электронных устройств управления и 

регулирования в технологических процессах» является дисциплиной по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Моделирование электронных устройств управления и 

регулирования в технологических процессах» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Вычислительная техника и сети 

в рыбной отрасли». Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Моделирование электронных устройств управления и регулирования в 

технологических процессах», будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин и при подготовке к  государственной итоговой 

аттестации. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
общепрофессиональных (ОПК): 
- способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального моделирования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3); 



профессиональных (ПК): 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия, касающиеся основных параметров объектов 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия в области информационных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- последовательность подготовки математической модели 

электрических цепей; 

- основные методы создания компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- основные методы исследования компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- методы оптимизации компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- технологии подготовки расчётов компьютерных моделей; 

- методы отладки расчётов компьютерных моделей; 

Уметь:  

- выбрать параметры, достаточные для подготовки модели объекта 

профессиональной деятельности; 

- подготовить математическую модель электрической цепи; 

- создать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- исследовать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- оптимизировать компьютерную модель для получения заданного 

режима работы; 

- подготовить программу расчёта в компьютерной модели; 

- отладить программу расчёта компьютерной модели; 

Владеть: 

- методами подготовки математической модели электрической цепи; 

- методами создания компьютерной модели объекта профессиональной 

деятельности; 

- исследовать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- методами оптимизации компьютерной модели объекта; 

- технологии подготовки и отладки программ расчётов компьютерных 

моделей. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Моделирование электроустановок» 
 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Моделирование 

электроустановок» являются: ознакомление с базовыми понятиями, 

касающихся объектов и процессов, их параметров, моделей объектов и 

процессов, методов исследований и оптимизации моделей. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков подготовки информационной 

модели объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков создания компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков исследования компьютерной 

модели объекта или процесса. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Моделирование электроустановок» является 

дисциплиной по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Моделирование электроустановок» изучается в 7 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Вычислительная техника и сети 

в рыбной отрасли». Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Моделирование электроустановок», будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин и при подготовке к  государственной итоговой 

аттестации. 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК – 2 - способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального моделирования при решении профессиональных задач; 

ОПК - 3 - способен использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей; 

профессиональных (ПК): 

ПК - 4 - способен проводить обоснование проектных решений; 

ПК – 6 - способен рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- понятия, касающиеся основных параметров объектов 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия в области информационных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- последовательность подготовки математической модели 

электрических цепей; 

- основные методы создания компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- основные методы исследования компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- методы оптимизации компьютерных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- технологии подготовки расчётов компьютерных моделей; 

- методы отладки расчётов компьютерных моделей; 

Уметь:  

- выбрать параметры, достаточные для подготовки модели объекта 

профессиональной деятельности; 

- подготовить математическую модель электрической цепи; 

- создать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- исследовать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- оптимизировать компьютерную модель для получения заданного 

режима работы; 

- подготовить программу расчёта в компьютерной модели; 

- отладить программу расчёта компьютерной модели; 

Владеть: 

- методами подготовки математической модели электрической цепи; 

- методами создания компьютерной модели объекта профессиональной 

деятельности; 

- исследовать компьютерную модель объекта профессиональной 

деятельности; 

- методами оптимизации компьютерной модели объекта; 

- технологии подготовки и отладки программ расчётов компьютерных 

моделей. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Обслуживание офисного оборудования предприятий 

рыбной отрасли» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: Целями освоения дисциплины «Обслуживание офисного 

оборудования предприятий рыбной отрасли» является формирование у 

студентов навыков необходимых для обслуживания офисного оборудования 

электроэнергией при соблюдении нормативного уровня качества и 

надежности. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Обслуживание офисного оборудования предприятий 

рыбной отрасли» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению.  

ПК - 14 – способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования;  

ПК  - 16 - готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике; 

ПК – 17 - готовность к составлению заявок на оборудование и запасные 

части и подготовке технической документации на ремонт; 

ПК – 24 - способность производить диагностику, ремонт и обслуживание 

специального оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию, основные понятия и определения; основные 

сведения об электрических приемниках и источников питания  бытовых 

потребителей; методы расчета электрических нагрузок бытовых потребителей 

электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру 

для бытовых сетей напряжением до 1000 вольт; основы техники безопасности.  

Уметь: определять расчетные электрические нагрузки и выбирать 

стандартное электрооборудование; выполнять расчеты рабочих и 

послеаварийных режимов схем электроснабжения бытовых потребителей; 



выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем 

электроснабжения. 

Владеть: методикой расчета электрических нагрузок на вводе 

потребителей; методикой электрического расчета внутренней проводки. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электрооборудование офисных и бытовых помещений 

предприятий рыбной отрасли» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: Целями освоения дисциплины «Электрооборудование офисных 

и бытовых помещений предприятий рыбной отрасли» является 

формирование у студентов навыков необходимых для снабжения бытовых 

потребителей электроэнергией при соблюдении нормативного уровня 

качества и надежности. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Электроснабжение бытовых и офисных помещений» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для успешного освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» из профессионального 

цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данному направлению.  

ПК - 6 – обладать способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 10 – обладать способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

ПК – 15 -  обладать способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию, основные понятия и определения; основные 

сведения об электрических приемниках и источников питания  бытовых 

потребителей; методы расчета электрических нагрузок бытовых потребителей 



электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру 

для бытовых сетей напряжением до 1000 вольт; основы техники безопасности.  

Уметь: определять расчетные электрические нагрузки и выбирать 

стандартное электрооборудование; выполнять расчеты рабочих и 

послеаварийных режимов схем электроснабжения бытовых потребителей; 

выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем 

электроснабжения. 

Владеть: методикой расчета электрических нагрузок на вводе 

потребителей; методикой электрического расчета внутренней проводки. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электрические измерения электрических величин» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины :является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков измерения электрических величин 

электрическими методами.  

Задачами дисциплины являются: 

-изучение физические основ теории элементов и методов построения 

различных электрических приборов для измерения неэлектрических величин; 

- изучение принципов работы элементов и электронных 

 - приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных приборов и средств.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами являются: «Физика», «Математика», 

«Информатика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Профессиональных (ПК):  
ПК-18 –  способность и готовность осуществлять технический 

контроль и управление качеством изделий, продукции и услуг. 

ПК -24 –  способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК -27 –  способность и готовность организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 



материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации. 

ПК -29 –  способность и готовность осуществлять метрологическую 

проверку основных средств измерений, проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг в научно-

исследовательской деятельности. 

ПК -34 – способность анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы электротехники и электроники, роль этих 

дисциплин в развитии современной  техники; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности  разрабатываемых и используемых основных электрических 

устройств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие документы по 

использованию  и работе с электрооборудованием; 

Уметь:  

- производить измерения электрических величин; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- оценивать техническое состояние судовых механизмов; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим током. 

Владеть: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов  
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электрические измерения неэлектрических величин» 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины: является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков измерения неэлектрических величин 

электрическими методами, т.е. путем предварительного преобразования 

неэлектрической величины в электрическую.  

Задачами дисциплины являются: 

-изучение физические основ теории элементов и методов построения 

различных электрических приборов для измерения неэлектрических величин; 



- изучение датчиков преобразующих неэлектрическую величину в 

электрическую  

- изучение принципов работы элементов и электронных 

 - приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных приборов и средств.  

2  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Электрические измерения неэлектрических величин» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Физика». 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы электротехники и электроники, роль этих 

дисциплин в развитии современной  техники; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности  разрабатываемых и используемых основных электрических 

устройств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие документы по 

использованию  и работе с электрооборудованием; 

Уметь:  

- производить измерения электрических величин; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим током. 

владеть: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электроснабжение бытовых и офисных помещений» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: Целями освоения дисциплины «Электроснабжение бытовых и 

офисных помещений» является формирование у студентов навыков 

необходимых для снабжения бытовых потребителей электроэнергией при 

соблюдении нормативного уровня качества и надежности. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Электроснабжение бытовых и офисных помещений» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для успешного освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» из профессионального 

цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данном направлению.  

ПК - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 15 -  обладать способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования; 

ПК – 23 -  владеть умением производить монтаж, наладку и 

технические испытания электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности; 

ПК 25 - владеть способностью  осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию, основные понятия и определения; основные 

сведения об электрических приемниках и источников питания  бытовых 

потребителей; методы расчета электрических нагрузок бытовых потребителей 

электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру 

для бытовых сетей напряжением до 1000 вольт; основы техники безопасности.  

Уметь: определять расчетные электрические нагрузки и выбирать 

стандартное электрооборудование; выполнять расчеты рабочих и 

послеаварийных режимов схем электроснабжения бытовых потребителей; 



выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем 

электроснабжения. 

Владеть: методикой расчета электрических нагрузок на вводе 

потребителей; методикой электрического расчета внутренней проводки. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электроснабжение малых рыбоперерабатывающих 

предприятий» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: Целями освоения дисциплины «Электроснабжение малых 

рыбопрерабатывающих предприятий» является формирование у студентов 

навыков необходимых для снабжения рыбопреррабатывающих предприятий 

и предприятий рыбной отрасли электроэнергией при соблюдении 

нормативного уровня качества и надежности. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Электроснабжение малых рыбоперерабатывающих 

предприятий» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин «Электротехника», «Электроснабжение» из 

профессионального цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

данном направлению.  

ПК - 5 - готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК – 15 -  обладать способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования; 

ПК – 23 -  владеть умением производить монтаж, наладку и 

технические испытания электроэнергетических систем и 

электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений 

рыбной промышленности; 



ПК 25 - владеть способностью  осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию, основные понятия и определения; основные 

сведения об электрических приемниках и источников питания  бытовых 

потребителей; методы расчета электрических нагрузок бытовых потребителей 

электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру 

для бытовых сетей напряжением до 1000 вольт; основы техники безопасности.  

Уметь: определять расчетные электрические нагрузки и выбирать 

стандартное электрооборудование; выполнять расчеты рабочих и 

послеаварийных режимов схем электроснабжения бытовых потребителей; 

выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем 

электроснабжения. 

Владеть: методикой расчета электрических нагрузок на вводе 

потребителей; методикой электрического расчета внутренней проводки. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОММУТАЦИОННАЯ И ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Коммутационная и 

защитная аппаратура» являются формирование знаний и навыков в области 

электроэнергетических систем, аппаратов защиты и управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Коммутационная и защитная аппаратура» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе в очно-заочной и заочной формах обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Коммутационная и 

защитная аппаратура» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Электрические и электронные аппараты», «Автоматизация 

электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий», 

«Микропроцессорные системы управления» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  



 способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

 способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

 готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

 готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Коммутационная и защитная аппаратура»: 

Знать: 

 Основные конструкции электрических аппаратов; 

 Физические принципы их работ; 

 Принцип действия электрических аппаратов; 

 Технические характеристики; 

 Технические решения, способствующие повышению; 

 Эксплуатационные качества электрических аппаратов; 

 Общую теорию электрических аппаратов; 

Уметь: 

 Определять расчетным путем основные параметры электрических 

аппаратов, аппаратов управления, защиты и автоматики; 

 - Пользоваться электроизмерительной аппаратурой. 

Владеть: 

 Навыком чтения и составления релейно-контакторных схем; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕСКОНТАКТНАЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ  

КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА» 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бесконтактная 

полупроводниковая коммутационная аппаратура» являются формирование 

знаний и навыков в области электротехнических и электронных устройств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бесконтактная полупроводниковая коммутационная 

аппаратура» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Бесконтактная полупроводниковая коммутационная 



аппаратура» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в 

очно-заочной и заочной формах обучения. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Бесконтактная полупроводниковая коммутационная 

аппаратура» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрический 

привод», «Общая энергетика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

 способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

 готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

 готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бесконтактная полупроводниковая коммутационная аппаратура»: 

Знать: 

 Основные типы полупроводниковых коммутационных приборов; 

 Основные свойства полупроводниковых коммутационных приборов; 

 Основные режимы работы полупроводниковых коммутационных 

приборов; 

 Схемы применяемые для использования полупроводниковых 

коммутационных приборов. 

Уметь: 

 Применять знания по электротехнике к вопросам использования 

полупроводниковых коммутационных приборов. 

Владеть: 

- навыками определения параметров оборудования; 

- навыками расчета режимов работы полупроводниковых 

коммутационных приборов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭКОНОМИКА  ПРЕДПРИЯТИЙ  РЫБНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

1  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятий 

рыбной промышленности» является формирование системных знаний, 

умений и навыков в области экономики, которые позволяют структурировать 

и решать экономические проблемы коммерческой организации, а также 

являются основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций у бакалавров в соответствующей сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современной 

теории экономики предприятий промышленности; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике 

хозяйствования для анализа и оценки деятельности организации, в том числе 

промышленных предприятий; 

- раскрыть социально-экономический и административно-

хозяйственный механизм процесса создания материально-вещественных 

благ; 

- показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений; 

- сформировать навыки использования методов экономического 

анализа и управления социально-экономическими отношениями на уровне 

организации, в целом товарного рынка, а также с учетом отраслевых 

особенностей этих рынков; 

- приобрести практические навыки решения аналитико-эмпирических, 

проблемно-постановочных задач для расчета основных показателей 

деятельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

          2. Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП 

Актуальность изучения дисциплины «Экономика предприятий рыбной 

промышленности» связана с требованиями высшей школы и обусловлена 

необходимостью подробного ознакомления обучаемых с хозяйственным 

механизмом функционирования и развития организации, приобретения 

профессиональных компетенций в области диагностирования основных 

направлений деятельности предприятия и оценивания эффективности 

использования всех видов ресурсов, выявления причинно – следственных 

связей между результатами деятельности предприятия и факторами, их 

формирующими с целью оптимизации выбора рычагов экономического 

управления объектом.   

Курс «Экономика предприятий рыбной промышленности» входит к 



блоку обязательных дисциплин вариативной части направления 

«Электроэнергетика и электротехника», что означает формирование в 

процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в соответствующей области. Дисциплина 

«Экономика предприятий рыбной промышленности» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения 4 года и 6 мес. 

В соответствии с учебным планом до изучения дисциплины 

«Экономика предприятий рыбной промышленности» студентами должны 

быть освоены следующие дисциплины «Экономика». Дисциплина 

«Экономика предприятий рыбной промышленности» является 

информационной базой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

- способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика организации»: 

Знать: 

 сущность и содержание экономики организации, принципы 

определения ее экономических границ; производственную и 

организационную структуру организаций, типы организаций и типы 

производства; организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной организации (предприятия); 

 основы управления технологическим процессом, организацию труда 

и управления на предприятиях, принципы, нормы и методы проектирования 

предприятий; порядок разработки и реализации политики стратегии 

организации (предприятия) в условиях рынка; элементы стратегии 

организации (маркетинговую, производственную, финансовую, 

инновационную стратегии и т.д.); 

 процессы и методы экономического исследования на уровне 

организации. 



 порядок формирования трудовых, финансовых и материальных 

ресурсов, их функции и основы нормирования; 

Уметь: 

 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием; его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом; 

 анализировать управленческие решения; 

 оценивать производственные возможности предприятия. 

Владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; теоретическими и 

методологическими основами дисциплины, особенностями их применения на 

практике в России и за рубежом; 

 механизмом регулирования экономической деятельности 

организаций (предприятий) в условиях современных рыночных отношений; 

 методами ценообразования различных видов продукции с учетом ее 

стоимости и себестоимости, методов их определения; 

 основами сметного нормирования и особенностями материально-

технического обеспечения в современной организации в условиях рынка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА  ОТРАСЛИ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является 

формирование системных знаний, умений и навыков в области экономики, 

которые позволяют структурировать и решать экономические проблемы 

коммерческой организации, а также являются основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров в 

соответствующей сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современной 

теории экономики отрасли; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике 

хозяйствования для анализа и оценки деятельности организации, в том числе 

отраслевых предприятий; 



- раскрыть социально-экономический и административно-

хозяйственный механизм процесса создания материально-вещественных 

благ; 

- показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений; 

- сформировать навыки использования методов экономического 

анализа и управления социально-экономическими отношениями на уровне 

организации, в целом товарного рынка, а также с учетом отраслевых 

особенностей этих рынков; 

- приобрести практические навыки решения аналитико-эмпирических, 

проблемно-постановочных задач для расчета основных показателей 

деятельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

          2. Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП 

Актуальность изучения дисциплины «Экономика отрасли» связана с 

требованиями высшей школы и обусловлена необходимостью подробного 

ознакомления обучаемых с хозяйственным механизмом функционирования и 

развития организации, приобретения профессиональных компетенций в 

области диагностирования основных направлений деятельности предприятия 

и оценивания эффективности использования всех видов ресурсов, выявления 

причинно – следственных связей между результатами деятельности 

предприятия и факторами, их формирующими с целью оптимизации выбора 

рычагов экономического управления объектом.   

В соответствии с учебным планом до изучения дисциплины 

«Экономика отрасли» студентами должны быть освоены следующие 

дисциплины «Экономика».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

- способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика организации»: 

Знать: 



 сущность и содержание экономики организации, принципы 

определения ее экономических границ; производственную и 

организационную структуру организаций, типы организаций и типы 

производства; организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной организации (предприятия); 

 основы управления технологическим процессом, организацию труда 

и управления на предприятиях, принципы, нормы и методы проектирования 

предприятий; порядок разработки и реализации политики стратегии 

организации (предприятия) в условиях рынка; элементы стратегии 

организации (маркетинговую, производственную, финансовую, 

инновационную стратегии и т.д.); 

 процессы и методы экономического исследования на уровне 

организации. 

 порядок формирования трудовых, финансовых и материальных 

ресурсов, их функции и основы нормирования; 

Уметь: 

 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием; его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом; 

 анализировать управленческие решения; 

 оценивать производственные возможности предприятия. 

Владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; теоретическими и 

методологическими основами дисциплины, особенностями их применения на 

практике в России и за рубежом; 

 механизмом регулирования экономической деятельности 

организаций (предприятий) в условиях современных рыночных отношений; 

 методами ценообразования различных видов продукции с учетом ее 

стоимости и себестоимости, методов их определения; 

 основами сметного нормирования и особенностями материально-

технического обеспечения в современной организации в условиях рынка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана интеллектуальной собственности» 
 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» является приобретение знаний, умений и навыков для 

осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной 

собственности и патентоведения, а также создания новых объектов 

интеллектуальной собственности. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и 

практическое освоение на базе общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и общепрофессиональных дисциплин 

основных понятий и методов работы по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной 

чистоты, патентоспособности объектов промышленной собственности 

(изобретений, полезных моделей и промышленных образцов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым 

критериям патентоспособности для получения охранных грамот на объекты 

промышленной собственности; 

- использование патентной документации при создании и освоении 

новых материалов, технологических процессов и технических объектов. 

Усвоение этой дисциплины позволит овладеть необходимыми 

знаниями в области создания, охраны и коммерческого использования 

интеллектуальной собственности, а именно, разбираться в видах различных 

объектов авторского права и промышленной собственности, которые 

характеризуются специфическими признаками, понимать суть условий 

патентоспособности каждого из объектов промышленной собственности, 

иметь представление о материалах заявок на выдачу охранных документов и 

о процедуре патентной экспертизы, знать права и обязанности авторов, 

изобретателей и правообладателей, уметь защищать исключительное право 

на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемое государством, 

защищать как свои авторские права, так и уважительно относится к 

творчеству других авторов, тем самым, способствуя решению проблемы 

интеллектуального пиратства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

бакалавриата, например, дисциплины «Правоведение». Знания, 



приобретенные при освоении дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» будут использованы в научной работе студента. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

ОК-4 – способность сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

в) профессиональных (ПК). 

ПК-9 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности способность организовывать защиту 

объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и 

разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 

интеллектуальной собственности»: 

Знать:  
- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав; 

Уметь:  
- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 



- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на 

объекты, созданные в процессе обучения студента в университете; 

Владеть: навыками защиты интеллектуальной собственности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Патентоведение» является 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в 

области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а также 

создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и 

практическое освоение на базе общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и общепрофессиональных дисциплин 

основных понятий и методов работы по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной 

чистоты, патентоспособности объектов промышленной собственности 

(изобретений, полезных моделей и промышленных образцов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым 

критериям патентоспособности для получения охранных грамот на объекты 

промышленной собственности; 

- использование патентной документации при создании и освоении 

новых материалов, технологических процессов и технических объектов. 

Усвоение этой дисциплины позволит овладеть необходимыми 

знаниями в области создания, охраны и коммерческого использования 

интеллектуальной собственности, а именно, разбираться в видах различных 



объектов авторского права и промышленной собственности, которые 

характеризуются специфическими признаками, понимать суть условий 

патентоспособности каждого из объектов промышленной собственности, 

иметь представление о материалах заявок на выдачу охранных документов и 

о процедуре патентной экспертизы, знать права и обязанности авторов, 

изобретателей и правообладателей, уметь защищать исключительное право 

на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемое государством, 

защищать как свои авторские права, так и уважительно относится к 

творчеству других авторов, тем самым, способствуя решению проблемы 

интеллектуального пиратства. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Патентоведение» относится к дисциплинам по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

бакалавриата, например, дисциплины «Правоведение». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Патентоведение» будут 

использованы в научной работе студента. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

ОК-4 – способность сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

в) профессиональных (ПК). 

ПК-9 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности способность организовывать защиту 

объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и 

разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 

интеллектуальной собственности»: 

Знать:  
- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 



- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав; 

Уметь:  
- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на 

объекты, созданные в процессе обучения студента в университете; 

Владеть: навыками защиты интеллектуальной собственности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 
 

 


