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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о за-

кономерностях функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и пр.). 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» изучается в 4 семестре очной формы и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, приобретенные при 

изучении дисциплин «История», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского реги-

она», «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» бу-

дут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой ин-

формации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи. 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально- ис-

торическом, этическом и философском кон-

текстах. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы совре-

менности с позиций этики и философских 

знаний 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, её 

критический анализ 

и обобщает резуль-

таты анализа для 

решения поставлен-

ной задачи. 

Знать – основные принципы критического 

анализа; основные философские категории и 

специфику их понимания в различных исто-

рических типах философии и авторских под-

ходах. 

Уметь – использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; раскрывать смысл выдвигаемых 

идей; представить рассматриваемые фило-

софские проблемы в развитии общества. 

Владеть – навыками исследования проблемы 

профессиональной деятельности с примене-

нием анализа решения поставленной задачи; 

навыками выявления научных проблем и ис-

пользовать адекватные методы для их реше-

ния; способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, способностью ста-

вить цель и выбирать пути ее достижения. 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но- историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах. 

УК-5.2. Интерпре-

тирует проблемы 

современности с по-

зиций этики и фило-

софских знаний 

Знать – основные положения философской 

науки и проблемы современности; основные 

концепции взаимодействия людей в органи-

зации, особенности их взаимодействия с по-

зиций этики и философских знаний. 

Уметь – интерпретировать проблемы совре-

менности с позиций этики и философских 

знаний;  

Владеть – способностью использовать осно-

вы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование комплексного представления 

об историко-культурном развитии и своеобразии России, ее место в мировой истории; выра-

ботка навыков получения и обобщения исторической информации для формирования граж-

данской позиции. 

  



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается во2 семестре очной формы и на 1 курсе за-

очной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания, приобретенные при 

изучении предметов «История России», «Всеобщая история» по школьной программе. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «История России» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах. 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знать – основные закономерности историче-

ского процесса, этапы исторического разви-

тия России, ее место и роль в истории чело-

вечества и в современном мире; историю и 

развитие мировой культуры, место России и 

ее роль в мировой культуре, специфику и 

многообразие культур народов.  

Уметь – анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных особенностей. 

Владеть – навыками адекватной оценки ме-

ста и роли своей страны в истории человече-

ства и в современном мире. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт.  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях мирового исторического процесса с древней-

ших времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во2 семестре очной формы и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании, приобретенные 

при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая история». Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и пред-

ставленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах. 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знать – основные закономерности и этапы 

мирового исторического развития; историю, 

развитие, специфику и многообразие культур 

народов мира. 

Уметь – анализировать основные этапы и 

закономерности истории мировых цивилиза-

ций; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, эт-

нокультурных, конфессиональных особенно-



стей. 

Владеть – навыками адекватной оценки ме-

ста и роли истории человечества в современ-

ном мире. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины 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 различ-

ных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повсе-

дневном, так и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 

формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно простых языко-

вых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью получения про-

фессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана в соот-

ветствии ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника», и является обязательной к обучению, изучается в 3 и 4 семестрах студентами очной 

формы обучения и на 2 курсе студентами заочной формы обучения. Имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использо-

ваны при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Феде-

рации иностранном языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письмен-

ной формах не менее чем на одном ино-

странном языке. 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации иностранном 

языке 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письменной 

формах не менее чем 

на одном иностранном 

языке. 

Знать – приемы самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, граммати-

кой, фонетикой) с использованием справоч-

ной и учебной литературы; 

Уметь – логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на 

одном из иностранных   языков; создавать на 

русском и иностранном языке письменные 

тексты официально-делового стиля речи по 

профессиональным вопросам; 

Владеть – приемами самостоятельной рабо-

ты с языковым материалом (лексикой, грам-

матикой, фонетикой) с использованием спра-

вочной и учебной литературы. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации: экзамен/экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование культуры безопасности и ис-

пользование знаний по теории, методологии и организации безопасности в сфере професси-

ональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в специальность», «Экологиче-

ские проблемы в электроэнергетике» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин «Электри-

ческие станции и подстанции», «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнерге-

тики» и др. 

 

  



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здо-

ровья человека, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой по-

мощи пострадавшему 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет воз-

можные угрозы для 

жизни и здоровья че-

ловека, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Знать – возможные угрозы для жизни; типы 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь – поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть – методами предотвращения угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций при 

действии электрического тока. 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

Знать – правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны труда. 

Уметь – идентифицировать опасности и оце-

нивать риски в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, применять профессиональ-

ные знания для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда. 

Владеть – культурой безопасности, экологи-

ческим сознанием и рискоориентированным 

мышлением, при котором решаются  вопросы 

безопасности. 

УК-8.3. Демонстриру- Знать – правила техники безопасности, про-



ет приемы оказания 

первой помощи по-

страдавшему 

изводственной санитарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны труда 

Уметь – оказывать первую помощь постра-

давшем действия от электрического тока; со-

здавать условия для обеспечения безопасно-

сти работы с электротехническим оборудова-

нием; применять индивидуальные средства 

защиты 

Владеть – приемами оказания первой помо-

щи пострадавшему 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине обязательным является общий уровень физической подго-

товки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием 

группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут использо-

ваны обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. 

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболе-

ваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или адаптивной фи-

зической культуры 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать – определение основных категорий и 

понятий, характеризующих физическое здо-

ровье и здоровый образ жизни человека; ос-

новы физического здоровья человека; воз-

можности укрепления здоровья человека; ос-

новные методы физического воспитания и 

самовоспитания. 

Уметь – использовать принципы здорового 

образа жизни человека; применять основные 

методы физического воспитания и самовос-

питания. 

Владеть – опытом использования принципов 

здорового образа жизни; опытом применения 

основных методов физического воспитания и 

самовоспитания. 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально по-

добранные комплек-

сы оздоровительной 

или адаптивной фи-

зической культуры 

Знать – основные методы физического вос-

питания и укрепления здоровья; 

Уметь –подбирать индивидуальные средства 

и методы для развития своих физических ка-

честв; 

Владеть – опытом использования методик  

физического самосовершенствования для 

обеспечения  собственной полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающегося установлен-

ных программой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, 

для последующего применения в области профессиональной деятельности, ознакомление 

студентов  с современным состоянием электроэнергетики как науки, ее историей, проблема-

ми и перспективами развития и дает представление о всех разделах энергетики, их взаимо-

связях; энергетических системах и основных, происходящих в них процессах преобразова-

ния; передачи и потребления энергии; принципах работы и конструктивном выполнении 

энергетических установок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части программы бака-

лавриата, является вводной ознакомительной дисциплиной профессиональной направленно-

сти и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессио-

нальными дисциплинами, изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе 

заочной формы обучения. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Введение в специаль-

ность» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения всех профильных профессио-

нальных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  компетенции 

ОПК-3. Способен использовать ме-

тоды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин 

ОПК-3.6. Применяет знание функций и основ-

ных характеристик электрических и электрон-

ных аппаратов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2.  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ОПК-3. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

ОПК-3.6. Применяет 

знание функций и ос-

новных характеристик 

электрических и элек-

тронных аппаратов 

Знать – назначение, область применения ос-

нов принципа работы электрических и элек-

тронных устройств, перспективы развития 

электроэнергетики в целом; 

Уметь – анализировать информацию по при-

менению электротехнических устройств и ис-

пользованию их в составе электроэнергетиче-

ских объектов; 

Владеть –  навыками сбора, обработки и ана-

лиза информации о работой электрических и 

электронных аппаратов в сетях электроэнер-

гетики. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины 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 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации из различных 

источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и 

реализует алгоритмы с использованием про-

граммных средств. 

ОПК-1.2. Применяет средства информацион-

ных технологий для поиска, хранения, обра-

ботки, анализа и представления информации.  



 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесённых с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

представлять её в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-1.1. Алгорит-

мизирует решение 

задач и реализует 

алгоритмы с ис-

пользованием про-

граммных средств. 

Знать – содержание и способы использова-

ния компьютерных и информационных тех-

нологий при решении инженерных задач;  

Уметь – работать с пакетами прикладных 

программ, с базами данных, информационно-

справочными поисковыми системами; 

применять компьютерную технику и инфор-

мационные технологии при решении инже-

нерных задач в области электроэнергетики; 

собирать данные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профессиональной 

области и алгоритмизировать их с использо-

ванием программных средств; 

Владеть – навыками сбора данных и созда-

ния алгоритма для решения поставленных 

инженерных задач. 

ОПК-1.2. Применя-

ет средства инфор-

мационных техно-

логий для поиска, 

хранения, обработ-

ки, анализа и пред-

ставления информа-

ции.  

Знать – основные методы обработки инфор-

мации с помощью компьютерных программ; 

основные информационные технологии и 

программные средства, которые применяются 

в профессиональной деятельности; 

Уметь – определять и применять программ-

ное обеспечение для поиска, хранения, обра-

ботки, анализа и представления информации; 

Владеть – навыками работы с основными 

информационными технологиями и про-

граммными средствами, которые использу-

ются при решении профессиональных задач и 

для исследования проблем в области электро-

энергетики; средствами компьютерной тех-

ники и информационных технологий. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются расширение кругозора и эрудиции студентов 

и формирование в них гуманистических ориентаций и свободного самоопределения своих 

духовных интересов и ценностей, а также навыков их обоснования и утверждения своих по-

зиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, приобретенные при 

изучении школьных дисциплин «История», «Обществознание». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Культурология» будут использованы при изучении дисциплин «Фи-

лософия», «История культуры стран АТР», а также при изучении дисциплин, имеющих про-

фессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы совре-

менности с позиций этики и философских 

знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религи-

озно-культурных отличий и ценностей ло-

кальных цивилизаций. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1.Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знать – национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения. 

Уметь – соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфесси-

ональных особенностей. 

Владеть – навыками выявления разнообра-

зия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. Интерпретиру-

ет проблемы современ-

ности с позиций этики 

и философских знаний. 

Знать –  основы развития мировой культу-

ры и её связь с проблемами современности; 

основные принципы организации деловых 

контактов в современном обществе; основ-

ные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности их взаимодей-

ствия. 

Уметь – выявлять и оценивать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нор-

мы и права человека в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

Владеть – навыками преодоления комму-

никативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

навыками выявления разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодей-

ствия. 

УК-5.3. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религи-

озно-культурных отли-

чий и ценностей ло-

кальных цивилизаций. 

Знать – концепцию развития цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценно-

стей локальных цивилизаций; основные 

концепции взаимодействия людей в органи-

зации, особенности их взаимодействия. 

Уметь – анализировать особенности соци-

ального взаимодействия с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональ-

ных особенностей, религиозно-культурных 

отличий. 

Владеть – навыками преодоления комму-

никативных, религиозно-культурных отли-

чий, этнических, конфессиональных и дру-

гих барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; навыками организации 

продуктивного взаимодействия в професси-

ональной среде с учетом национальных, эт-



нокультурных, конфессиональных особен-

ностей и религиозно-культурных отличий. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Цельями освоения дисциплины «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 

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

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения школьной программы дисциплины «Обществознание» и предшествующих 

дисциплин учебного плана: «История» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин «Экономика и управ-

ление энергетическим производством», «Маркетинг и менеджмент в энергетике», «Менедж-

мент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации» и других профессиональных 

дисциплинах. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие право-

вые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.2. Выбирает оп-

тимальный способ ре-

шения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения. 

Знать – методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения работы 

(проекта); принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, ГОСТы, 

Стандарты, ПУЭ (правила устройства элект-

роустановок), технические условия на проек-

тирование объектов электроэнергетики, за-

конодательные и нормативно-правовые акты 

в области экологического, трудового, адми-

нистративного, уголовного, гражданского и 

семейного права. 

Уметь – учитывать требования, предъявляе-

мые к проектной работе, ГОСТы, Стандарты, 

ПУЭ, технические условия на проектирова-

ние объектов электроэнергетики; использо-

вать законодательные и нормативно-

правовые акты в области экологического, 

трудового, административного права. 

Владеть – навыками практического приме-

нения нормативных правовых документов в 

области электроэнергетики 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о за-

кономерностях функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и пр.). 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социология» изучается в 1 семестре очной формы и на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, приобретенные при 

изучении дисциплин «История», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского реги-

она», «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социология» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

  



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Определяет 

стратегию сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели. 

 

Знать – нормы коллективного общения; пробле-

мы подбора эффективной команды; основные 

условия эффективной командной работы; основы 

стратегического управления человеческими ре-

сурсами, нормативные правовые акты, касающи-

еся организации и осуществления профессио-

нальной деятельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования организаци-

онных отношений; соотносить свои устремления 

с интересами других людей и социальных групп; 

вырабатывать командную стратегию. 

Уметь – применять принципы и методы органи-

зации командной деятельности; подбирать мето-

ды и методики исследования профессиональных 

практических задач. 

Владеть – навыками создания команды для вы-

полнения практических задач; навыками органи-

зации и управления командным взаимодействием 

в решении поставленных целей; навыками со-

ставления деловых писем с целью организации и 

сопровождения командной работы. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающегося установлен-

ных программой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, 

для последующего применения в области профессиональной деятельности; формирование 

знаний в области энергетики и в смежных с ней областях, понимания позитивных и негатив-

ных последствий ее развития для общества с точки зрения экологии, для каждого жителя 

планеты Земля, что позволит выбирать наиболее эффективных мероприятий при выработке, 

транспортировке и потреблении энергоресурсов с наименьшими экологическими потерями.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические проблемы в электроэнергетике» относится к обязатель-

ной части программы бакалавриата, является дисциплиной профессиональной направленно-

сти и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессио-

нальными дисциплинами, изучается на первом курсе в 1 семестре очной формы обучения и 

на втором курсе заочной формы обучения. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Экологические 

проблемы в электроэнергетике» направлено на дальнейшее их применение в процессе изуче-

ния всех профильных профессиональных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни 

и здоровья человека, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы 

для жизни и здоровья 

человека, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать – основные принципы охраны 

окружающей среды и методы рациональ-

ного природопользования; организаци-

онно-правовые основы экологии при пе-

редаче и производстве электроэнергии; 

методы инженерной защиты окружаю-

щей среды на электроэнергетическом 

производстве; основы безопасной работы 

технологического оборудования объек-

тов электроэнергетики; 

Уметь – выбирать технические средства 

и технологии с учётом экологических 

последствий их применения в электро-

энергетике; анализировать взаимодей-

ствие окружающей среды и электроуста-

новок;  

Владеть – методами предотвращения 

угроз возникновения чрезвычайных  эко-

логических ситуаций при передаче и 

производстве электроэнергии; навыками 

разработки нормативно-технической до-

кументации с соблюдением требований 

экологической безопасности электро-

энергетических объектов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОХИМИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о 

строении вещества, химических свойствах основных классов неорганических соединений; об 

основных закономерностях протекания химических реакций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

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

мы обучения.  

Приобретенные в результате изучения дисциплины «Электрохимия» знания будут ис-

пользованы при изучении дисциплин «Физика», «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Электротехника и электроника» и др. 

 

  



3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4. Способен использовать свойства 

конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и ре-

жимов объектов профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей при-

менения, свойств, характеристик и методов ис-

следования электротехнических материалов, 

выбирает электротехнические материалы в со-

ответствии с требуемыми характеристиками. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режи-

мов объектов профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-4.2. Демон-

стрирует знание об-

ластей применения, 

свойств, характери-

стик и методов ис-

следования электро-

технических мате-

риалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в соот-

ветствии с требуе-

мыми характери-

стиками. 

Знать – физические и химические свойства 

веществ; основы теоретической электрохи-

мии, термодинамики гальванического эле-

мента, химические равновесия и электропро-

водность в растворах электролитов, элек-

тродные потенциалы, двойной электрический 

слой и явления адсорбции на границе эле-

крод-раствор, поляризацию электродов;  

Уметь – анализировать параметры, строить и 

анализировать характеристики веществ в со-

ставе электротехнических материалов; при-

менять основы прикладной электрохимии при 

исследовании электрохимического состава 

электротехнических материалов; выбирать 

электротехнические материалы в соответ-

ствии с требуемыми характеристиками; 

Владеть – методами химико-физического  

исследования электротехнических материа-

лов;  навыками  выбора  электротехнических 

материалов для различных устройств элек-

троэнергетики  в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

изучению основных физических явлений природы, овладению фундаментальными понятия-

ми, законами, теориями классической и современной физики. 

. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части программы бакалавриата и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 2 семестрах очной фор-

мы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Математика». Приобретенные знания при освоении дисци-

плины «Физика» будут использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Теоре-

тические основы электротехники», «Электрические системы и сети», «Общая энергетика» 

«Энергосберегающие процессы», «Электротехника и электроника», «Электрические измере-

ния неэлектрических величин». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и определены индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриа-

та, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответ-

ствующий физико - математический 

аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, термоди-

намики, электричества и магнетизма.  

ОПК-2.6. Демонстрирует знание элементарных 

основ оптики, квантовой механики и атомной фи-

зики. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соот-

ветствующий фи-

зико - математиче-

ский аппарат, ме-

тоды анализа и мо-

делирования, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач. 

ОПК-2.5. Демон-

стрирует понимание 

физических явлений 

и применяет законы 

механики, термоди-

намики, электриче-

ства и магнетизма. 

Знать – основы электрофизики жидких, твёр-

дых и газообразных диэлектриков; свойства 

современных проводников и сверхпроводни-

ковых материалов; основные законы механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма; 

Уметь – применять основные законы механи-

ки, термодинамики, электричества и магнетиз-

ма при расчётах параметров объектов электро-

энергетики; 

Владеть – навыками использования основных 

законов механики, термодинамики, электриче-

ства и магнетизма при рассмотрении принципа 

работы электроэнергетических устройств; ме-

тодами анализа физико-технических задач в 

области электроэнергетики; 

навыками определения перспектив развития и 

применения современных полупроводников и 

сверхпроводников в системах электроснабже-

ния. 

ОПК-2.6. Демон-

стрирует знание эле-

ментарных основ оп-

тики, квантовой ме-

ханики и атомной 

физики. 

Знать – основы оптики, квантовой механики и 

атомной физики; 

Уметь – применять знания основ оптики, 

квантовой механики и атомной физики при 

решении инженерных задач; 

Владеть – навыками использования основ оп-

тики, квантовой механики и атомной физики 

при решении инженерных задач. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. 

Форма аттестации: экзамен/экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

основам линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории ве-

роятностей и математической статистике, воспитание достаточно высокой математической 

культуры. Развитие навыков математического мышления, овладение необходимым матема-

тическим аппаратом для изучения естественнонаучных дисциплин и дисциплин техническо-

го профиля с дальнейшим использованием полученных знаний в области электроэнергетики 

и электротехники. 

 

  



2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математика обеспечивает логическую и содержательно-структурную 

взаимосвязь с дисциплинами образовательной программы учебного плана подготовки бака-

лавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина «Мате-

матика» изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения и на 1 и 2 курсе в заочной форме 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Математика» будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Теоретическая 

механика», «Инженерная и компьютерная графика», «Техническая механика», «Теоретиче-

ские основы электротехники», а также дисциплин профиля.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять 

соответствующий физико- ма-

тематический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-2.1. Применяет математический аппарат аналитиче-

ской геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной переменной. 

ОПК-2.2. Применяет математический аппарат теории функ-

ции нескольких переменных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений. 

ОПК-2.3. Применяет математический аппарат теории веро-

ятностей и математической статистики. 

ОПК-2.4. Применяет математический аппарат численных 

методов. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соот-

ветствующий фи-

зико- математиче-

ский аппарат, ме-

тоды анализа и мо-

делирования, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач. 

ОПК-2.1.Применяет 

математический ап-

парат аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, дифферен-

циального и инте-

грального исчисле-

ния функции одной 

переменной. 

Знать – основы теории аналитической геомет-

рии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной пере-

менной; 

Уметь –  применять основные законы аналити-

ческой геометрии, линейной алгебры, дифферен-

циального и интегрального исчисления функции 

одной переменной при решении инженерных за-

дач; 

Владеть –  навыками использования основных 

законов аналитической геометрии, линейной ал-

гебры, дифференциального и интегрального ис-

числения функции одной переменной для реше-

ния инженерных задач; 

методами анализа задач профессиональной дея-

тельности.   

ОПК-2.2. Применяет 

математический ап-

парат теории функ-

ции нескольких пе-

ременных, теории 

функций комплекс-

ного переменного, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений. 

Знать – основы теории функции нескольких пе-

ременных, 

теории функций комплексного переменного, 

теории рядов, теории дифференциальных урав-

нений; 

Уметь – применять математический аппарат 

теории функции нескольких переменных, теории 

функций комплексного переменного, теории ря-

дов, теории дифференциальных уравнений для 

решения профессиональных задач; 

Владеть –  навыками использования математи-

ческого аппарата теории функции нескольких пе-

ременных, теории функций комплексного пере-

менного, теории рядов, теории дифференциаль-

ных уравнений для решения профессиональных 

задач; методами анализа задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Применяет 

математический ап-

парат теории веро-

ятностей и матема-

тической статистики. 

Знать – основы теории вероятностей и матема-

тической статистики; 

Уметь – применять математический аппарат 

теории вероятностей и математической статисти-

ки при решении инженерных задач; 

Владеть – использования математического  ап-

парата теории вероятностей и математической 

статистики при решении инженерных задач; ме-

тодами  математического анализа при решении 

инженерных  задач. 

ОПК-2.4. Применяет 

математический ап-

парат численных ме-

тодов. 

Знать – математический аппарат численных ме-

тодов; 

Уметь – применять математический аппарат 

численных методов при решении инженерных 



задач; 

Владеть –  навыками использования математи-

ческого  аппарата численных методов  при реше-

нии инженерных задач. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Форма аттестации: экзамен/экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СТРАН АТР» 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование общих представлений о 

динамике культуры АТР, основных формах материальных, духовных и художественных 

практик народов АТР; о национальных, этнокультурных и конфессиональных особенностях 

и народных традициях населения; научить анализировать особенности исторического, 

социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История культуры стран АТР» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История культуры стран АТР» необходимы знания, при-

обретенные при изучении дисциплин «Культурология», «Социология». Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «История культуры стран АТР» будут использованы при изу-

чении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состоя-

ние общества на основе знания истории 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего 

и особенного в развитии цивилизаций, ре-

лигиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций 
 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Анализирует 

современное состоя-

ние общества на ос-

нове знания истории 

Знать – основные закономерности историче-

ского процесса, этапы исторического развития 

стран АТР, их место и роль в истории человече-

ства и в современном мире; историю и развитие 

мировой культуры, специфику и многообразие 

культур народов стран АТР; 

методы подготовки к переговорам, националь-

ные, этнокультурные и конфессиональные осо-

бенности и народные традиции населения; 

Уметь – анализировать особенности историче-

ского, социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей. 

Владеть – навыками взаимодействия с людьми 

других культур, языков и религий; навыками 

участия в социально значимой деятельности; 

навыками выявления разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Демонстри-

рует понимание об-

щего и особенного в 

развитии цивилиза-

ций, религиозно-

культурных отличий 

и ценностей локаль-

ных цивилизаций 

Знать – концепцию развитии цивилизаций 

АТР, религиозно-культурных отличий и ценно-

стей локальных цивилизаций; 

Уметь – анализировать особенности социаль-

ного взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенно-

стей, религиозно-культурных отличий народов 

стран АТР 

Владеть – навыками общения в профессио-

нальной и социальной  среде с учётом знаний 

религиозно-культурных отличий, этнических, 

конфессиональных и других особенностей 

народов стран АТР  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах функционирования в пись-

менной и устной разновидностях, развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

 

  



2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

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

мы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения школьного курса дисциплин. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Русский язык и культура речи» будут использованы при изучении дисциплин 

«Философия», «История», «Электротехника и электроника» и др., а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном языке 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке.  

УК-4.3. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном языке 

УК-4.1. Демон-

стрирует умение 

вести обмен дело-

вой информацией в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном язы-

ке.  

Знать – основы профессиональной этики; фак-

торы улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессио-

нальном взаимодействии; значение коммуника-

ции в профессиональном взаимодействии;  

Уметь – логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; созда-

вать на русском языке письменные тексты офи-

циально-делового стиля речи по вопросам;  

Владеть – стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров; навыками межличностной и 

групповой коммуникации, публичных выступ-

лений и дискуссий; навыками осуществления 

устных и письменных коммуникаций; навыками 

практического анализа, логики различного рода 

рассуждений, навыками критического восприя-

тия информации. 



УК-4.3. Использует 

современные ин-

формационно-

коммуникативные 

средства для ком-

муникации  

Знать – информационную инфраструктуру в 

организации; основы профессиональной этики; 

нормы речевой коммуникации, принятые в про-

фессиональной (учебно-профессиональной) и 

официально-деловой сферах; характеристики 

коммуникационных потоков; значение комму-

никации в профессиональном взаимодействии; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий.  

Уметь – определять внутренние коммуникации 

в организации; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов официально-

делового стиля речи на русском языке; исполь-

зовать принципы формирования системы ком-

муникации; анализировать систему коммуника-

ционных связей в организации; использовать 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий.  

Владеть – технологией построения эффектив-

ной коммуникации в организации; навыками 

передачи профессиональной информации в ин-

формационно- телекоммуникационных сетях. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: приобретение 

знаний основных понятий и законов механики; формирование способностей использовать их 

при решении задач профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Электрообо-

рудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промыш-

ленности»; формирование готовности к обоснованию принятых технических решений с уче-

том экономических и экологических последствий их применения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к вариативной части блока 1 про-

граммы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Дисциплина «Теоретическая механика» изучается на первом курсе 

во втором семестре очной формы и на первом курсе заочной формы обучения. 

К числу дисциплин, наиболее тесно связанных с теоретической механикой, относятся: 

«Высшая математика» и «Физика». В результате студент приобретает знания, которые будут 

использоваться при изучении таких дисциплин, как «Техническая механика», «Электриче-

ские машины», «Элементы и функциональные устройства автоматики»и т.д. 

 

  



3 Совокупность компенсаций, формируемых у обучающих в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, предо-

ставленные в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физи-

ческих явлений и применяет законы меха-

ники  

ОПК-4. Способен использовать свойства кон-

струкционных и электротехнических материалов 

в расчетах параметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4.3. Выполняет расчеты на прочность 

простых конструкций. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2. запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленные в таблице 2. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен приме-

нять соответствующий фи-

зико-математический аппа-

рат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования при решении про-

фессиональных задач.  

ОПК-2.5. Демонстрирует 

понимание физических яв-

лений и применяет законы 

механики. 

Знать – Основы статики, кинема-

тики, динамики, теории пластич-

ности, сопротивления материалов, 

основные законы теории переме-

щений и равновесий в отношение 

материальных систем. 

Уметь – Применять основные за-

коны теоретической механики к 

электрическим машинам и 

устройствам автоматики, приме-

нять научные методы познания 

базовых законов механического 

движения систем. 

Владеть – навыками использова-

ния основных законов теоретиче-

ской механики при исследовании 

режимов работы и эксплуатации 

электрических машин и автомати-

ческих устройств электроэнерге-

тики; методами анализа задач на 

равновесие твердых тел, преобра-

зования одной системы в другую. 



ОПК-4. Способен использо-

вать свойства конструкци-

онных и электротехниче-

ских материалов. В расчетах 

параметров и режимов объ-

ектов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3. Выполняет расче-

ты на прочность простых 

конструкций. 

Знать – теоретические методы 

расчетов на прочность простых 

конструкций. 

Уметь – применять теоретиче-

ские методы расчетов на проч-

ность простых конструкций. 

Владеть –  навыками расчетов на 

прочность простых конструкций 

различных объектов.   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами основных закономерно-

стей процессов, протекающих в электромагнитных и электронных цепях и методы определе-

ния электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и 

практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые для успешно-

го освоения последующих дисциплин специальности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Электротехника и электроника» изуча-

ется во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теоретические основы элек-

тротехники», «Теория автоматического управления», «Электрические машины», «Силовая 

электроника», «Электрические измерения» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствую-

щий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание фи-

зических явлений и применяет законы 

механики, термодинамики, электричества 

и магнетизма. 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2: Способен 

применять соот-

ветствующий фи-

зико- математиче-

ский аппарат, ме-

тоды анализа и мо-

делирования, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач. 

ОПК-2.5: Демон-

стрирует понимание 

физических явлений 

и применяет законы 

механики, термоди-

намики, электриче-

ства и магнетизма. 

Знать – основные законы естественнонаучных 

дисциплин, связанные с конструкцией и рабо-

той электрических машин, трансформаторов и 

простейших электронных устройств; 

Уметь – применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин при исследовании 

режимов работы и основных параметров элек-

трических машин, трансформаторов и простей-

ших электронных устройств; 

Владеть – навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в рас-

чётах параметров, построении характеристик и 

исследовании режимов работы электрических 

машин, трансформаторов и простейших элек-

тронных устройств. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности выпускников в сферах проектирования и 

эксплуатации объектов электроэнергетики, технического обслуживания и ремонта электро-

механического оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовым дисци-

плинам. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается во 3 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих школьных дисциплин: «Черчение», «Ма-

тематика» и др. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Техническая механика», «Компью-

терные технологии в электроэнергетике», «Электрические машины», «Автоматизация элек-

троэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» у обучаю-

щихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установлен-

ные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации из различных ис-

точников и представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.3. Демонстрирует знание требова-

ний к оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять чертежи 

простых объектов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными инди-

каторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

ОПК-1.3. 

Демонстрирует зна-

ние требований к 

оформлению доку-

ментации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и 

умение выполнять 

чертежи простых 

объектов 

Знать – требования к оформлению докумен-

тации единой системы конструкторской, про-

граммной, технологической документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД), государственные стан-

дарты (ГОСТы) для составления электриче-

ских принципиальных схем. 

Уметь – выполнять чертежи согласно требо-

ваниям к оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД, ГОСТов), читать и составлять 

электрические принципиальные схемы, опера-

тивные и др. схемы объектов электроэнергети-

ки. 

Владеть – навыками составления чертежей и 

схем при решении профессиональных задач. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.   



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний в об-

ласти метрологии и стандартизации, для решения задач в области повышения качества и без-

опасности продукции, а также использование полученной информации для принятия управ-

ленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обуче-

ния. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Математи-

ка», «Физика», «Правоведение» и др., а также знаний и умений, полученных в период про-

хождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация», является базой, для изучения дисциплин: «Электрические 

измерения», «Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприя-

тий» и др., а также для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. Способен проводить измерения 

электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональ-

ной деятельности. 

 ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и неэлек-

трических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и не-

электрических вели-

чин применительно к 

объектам профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.1. Выбирает 

средства измерения, 

проводит измерения 

электрических и не-

электрических ве-

личин, обрабатыва-

ет результаты изме-

рений и оценивает 

их погрешность. 

Знать – основы метрологии, стандартизации 

и сертификации применительно к электро-

энергетическому оборудованию; методы кон-

троля качества измерений параметров; элек-

трооборудования с применением статистиче-

ских методов; нормативно-техническую до-

кументацию по обработке результатов элек-

трических измерений и оценивания их по-

грешностей. 

Уметь – организовывать метрологическое 

обеспечение измерения электрических и не-

электрических величин; использовать типо-

вые методы контроля качества измерений па-

раметров электрооборудования; 

Владеть – навыками выполнения работ по 

стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и измерительных материалов; -

навыками подготовки документации по стан-

дартизации и сертификации электроэнергети-

ческого оборудования и электрических ма-

шин. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование физико-математического ап-

парата по теории статики, кинематики, динамики; сопротивления материалов; деталям и ме-

ханизмы машин в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническая механика» относится к обязательной части дисциплин 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, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Техническая механика» будут использованы при 

изучении дисциплин «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики» и др. 

 



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анали-

за и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-2.5. Демонстрирует понятие физи-

ческих явлений и применяет законы ме-

ханики 

ОПК-4. Способен использовать свойства кон-

струкционных и электротехнических материалов 

в расчетах параметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Выполняет расчетына проч-

ность простыхконструкций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соответ-

ствующий физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ОПК-2.5. Демон-

стрирует понятие 

физических явлений 

и применяет законы 

механики 

Знать – основные понятия и определения тех-

нической механики; 

 основы теории механизмов и машин, основы 

деталей машин, структуру прочностной надёж-

ности элементов конструкций объектов элек-

троэнергетики; 

Уметь – применять основные законы техниче-

ской механики к электрическим машинам и 

устройствам автоматики; применять научные 

методы познания базовых законов механиче-

ского движения объектов материальных тел и 

систем электроэнергетики;  

Владеть – навыками использования основных 

законов технической механики при исследова-

нии режимов работы и эксплуатации электриче-

ских машин и автоматических устройств элек-

троэнергетики; методами анализа задач на рав-

новесие твёрдых тел, преобразования одной си-

стемы в другую в электрических приводах. 

ОПК-4. Способен 

использовать свой-

ОПК-4.3. Выполня-

ет расчеты на проч-

Знать – методы расчетов на прочность кон-

струкций линий электропередачи (ЛЭП) и объ-



ства конструкцион-

ных и электротех-

нических материа-

лов в расчетах па-

раметров и режимов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности 

ность простых кон-

струкций 

ектов электроэнергетики;  

Уметь – применять методы расчетов на проч-

ность простых конструкций при проектирова-

нии объектов электроэнергетики и ЛЭП;  

Владеть – практическими навыками расчетов 

на прочность простых конструкций различных 

объектов электроэнергетики и ЛЭП 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о 

природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в материа-

лах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и 

их влиянии на свойства материалов; об основных группах современных материалов, их свой-

ствах и областях применения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» относится к 

обязательной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Физика», «Электрохимия», «Математика». Знания и умения, приоб-

ретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих дис-

циплин обязательной части; части, формируемой участниками образовательных отношений; 

в профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4. Способен использо-

вать свойства конструкцион-

ных и электротехнических 

материалов в расчетах пара-

метров и режимов объектов 

профессиональной деятельно-

сти 

 ОПК-4.1. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования конструк-

ционных материалов, выбирает конструкционные материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для ис-

пользования в области профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования электротех-

нических материалов, выбирает электротехнические мате-

риалы в соответствии с требуемыми характеристиками. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4. Способен 

использовать свой-

ства конструкцион-

ных и электротех-

нических материа-

лов в расчетах па-

раметров и режи-

мов объектов про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1. Демон-

стрирует знание об-

ластей применения, 

свойств, характери-

стик и методов ис-

следования кон-

струкционных ма-

териалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в соот-

ветствии с требуе-

мыми характери-

стиками для исполь-

зования в области 

профессиональной 

деятельности 

Знать – область применения, свойства, характе-

ристики и методы исследования конструкцион-

ных материалов; правила выбора конструкцион-

ных материалов в соответствии с требуемыми ха-

рактеристиками для использования в области 

электроэнергетики и электротехники; 

Уметь – анализировать параметры, строить и 

анализировать характеристики конструкционных 

материалов; выбирать конструкционные материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристи-

ками; 

Владеть – методами исследования конструкци-

онных материалов; навыками выбора конструк-

ционных материалов для различных устройств в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

ОПК-4.2. Демон-

стрирует знание об-

ластей применения, 

свойств, характери-

стик и методов ис-

следования электро-

технических матери-

алов, выбирает элек-

тротехнические ма-

териалы в соответ-

ствии с требуемыми 

характеристиками. 

Знать – область применения, свойства, характе-

ристики и методы исследования и выбора элек-

тротехнических материалов 

Уметь – анализировать параметры, строить и 

анализировать характеристики электротехниче-

ских материалов; выбирать электротехнические 

материалы в соответствии с требуемыми характе-

ристиками; 

Владеть – методами исследования электротехни-

ческих материалов; навыками выбора электротех-

нических материалов для различных устройств в 

соответствии с требуемыми характеристиками 



 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является изучение студентами законов электромагне-

тизма и теории электрических цепей для корректного математического описания и теорети-

ческого исследования процессов, происходящих в различных электротехнических устрой-

ствах и сложных системах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к профессионально-

му циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Теоретические основы 

электротехники» изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса очной формы обучения и на 4 курсе за-

очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физи-

ка», «Электротехника и электроника». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автоматического 

управления», «Электрические машины», «Силовая электроника», «Электрические измере-

ния» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответству-

ющий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2. Применяет математический аппа-

рат теории функции нескольких перемен-

ных, теории функций комплексного пере-

менного, теории рядов, теории дифференци-

альных уравнений. 

ОПК-3. Способен использовать методы 

анализа и моделирования электрических це-

пей и электрических машин. 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и мо-

делирования линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока. 

ОПК-3.2. Использует методы расчета пере-

ходных процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. 

ОПК-3.3. Применяет знания основ теории 

электромагнитного поля и цепей с распре-

деленными параметрами. 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять соответ-

ствующий физико- 

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-2.2. Применя-

ет математический 

аппарат теории 

функции несколь-

ких переменных, 

теории функций 

комплексного пере-

менного, теории ря-

дов, теории диффе-

ренциальных урав-

нений. 

Знать – методы применения теории функции 

нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, 

теории дифференциальных уравнений при ре-

шении задач по расчёту параметров электри-

ческих и магнитных цепей; 

Уметь – применять математический аппарат 

теории функции нескольких переменных, тео-

рии функций комплексного переменного, тео-

рии рядов, теории дифференциальных уравне-

ний при решении задач по расчёту электриче-

ских и магнитных цепей; 

Владеть – навыками использования матема-

тического аппарата теории функции несколь-

ких переменных, теории функций комплекс-

ного переменного, теории рядов, теории диф-

ференциальных уравнений для решения задач 

по расчёту электрических и магнитных цепей. 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделиро-

вания электрических 

цепей и электриче-

ских машин. 

ОПК-3.1. Использу-

ет методы анализа и 

моделирования ли-

нейных и нелиней-

ных цепей постоян-

ного и переменного 

тока. 

Знать – основные законы электрических и 

магнитных цепей; теорию электромагнитного 

поля; методы анализа и синтеза электрических 

и магнитных цепей; основы анализа и модели-

рования нелинейных цепей постоянного и пе-

ременного тока; 

Уметь – рассчитывать параметры различных 

электрических и магнитных цепей; рассчиты-

вать параметры нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока; 

Владеть – навыками расчёта, анализа и моде-

лирования линейных и нелинейных цепей по-

стоянного и переменного тока; практическими 

навыками в чтении символики и сборке элек-

трических схем. 

ОПК-3.2. Использу-

ет методы расчета 

переходных процес-

сов в электрических 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

Знать – общие принципы переходных про-

цессов; операторный, классический методы 

решения задач на переходные процессы; 

основные законы коммутации; 

Уметь – применять различные методы расчё-

та переходных процессов в электрических це-

пях; применять необходимую методику для 

расчёта переходных процессов в электриче-



ских цепях постоянного и переменного тока; 

Владеть – навыками решения задач при рас-

чёте переходных процессов в цепях. 

ОПК-3.3. Применя-

ет знания основ 

теории электромаг-

нитного поля и це-

пей с распределен-

ными параметрами. 

Знать – основы теории электромагнитного 

поля в цепях с распределёнными параметрами; 

Уметь – применять теорию электромагнит-

ных явлений в специальных дисциплинах; 

рассчитывать и определять основные физиче-

ские величины в цепях с сосредоточенными и 

распределёнными параметрами; 

Владеть – навыками применения теории 

электромагнитных явлений в специальных 

дисциплинах; методами расчёта, определения 

основных физических величин и построения 

векторных диаграмм в цепях с распределён-

ными параметрами. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации: экзамен/экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о 

функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации обще-

ства, применении стандартных программных средств для решения профессиональных задач 

в области электроэнергетики и электротехники, а также управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» 

изучается на 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «Теория автома-

тического управления» и «Теоретические основы электротехники». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Компьютерные технологии в 

электроэнегетике» будут использованы при изучении дисциплин: «Приборы, системы учета 

и техника измерений в энергоснабжении предприятий»; «Микропроцессорные системы 

управления», Электрический привод» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии в электроэнергетике» у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, уста-

новленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из раз-

личных источников и представлять ее в 

требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и ре-

ализует алгоритмы с использованием про-

граммных средств 

ОПК-1.2. Применяет средства информационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, обработку и 

анализ информа-

ции из различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом форма-

те с использовани-

ем информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

ОПК-1.1 Алгорит-

мизирует решение 

задач и реализует 

алгоритмы с ис-

пользованием про-

граммных средств 

Знать – алгоритм арифметических вычислений в 

математических пакетах; способы построение 

графиков в математических пакетах; 

Уметь – алгоритмизировать решение професси-

ональных задач с использованием программных 

средств; работать с матрицами и комплексными 

числами в математических пакетах; создавать 

функции пользователя в математических пакетах;  

Владеть – навыками реализации алгоритмизиро-

ванных расчётов профессиональных задач с при-

менением программных средств; навыками рас-

чёта нормальных и аварийных режимов электри-

ческих систем и сетей с помощью программных 

комплексов математического моделирования. 

ОПК-1.2 Применя-

ет средства инфор-

мационных техно-

логий для поиска, 

хранения, обработ-

ки, анализа и пред-

ставления инфор-

мации 

Знать – основные методы, способы и средства 

анализа, переработки технической информации; 

методы анализа научно-технической информа-

ции; возможности программирования в матема-

тических пакетах; алгоритмы функционирования 

новых и проектируемых систем аналогового и 

дискретного управления объектами электроэнер-

гетических систем; составлять компьютерные и 

математические модели электроэнергетических 

систем с целью прогнозирования их статических 

и динамических характеристик; решать задачи 

оптимизации систем электроснабжения с приме-

нением базовой среды программирования по 

экономическим и эксплуатационным показате-

лям; 

Уметь – формулировать технические задания, 

использовать компьютерные технологии и при-



кладные программы при проектировании и тех-

нологической подготовке электроэнергетическо-

го производства; определять и применять про-

граммное обеспечение для поиска, хранения, об-

работки, анализа и представления информации 

для расчётов режимов работы электроэнергети-

ческих объектов и выбора параметров оборудо-

вания станций и подстанций; 

Владеть – навыками работы с основными инфор-

мационными технологиями и программными сред-

ствами, которые используются при решении про-

фессиональных задач и для исследования проблем 

в области электроэнергетики; средствами компью-

терной техники и информационных технологий; 

способностью применять методы создания и ана-

лиза моделей, позволяющих прогнозировать свой-

ства и поведение объектов электроэнергетики. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая энергетика» являются формирование знаний 

об источниках энергоресурсов, методах их преобразования в тепловую, механическую и 

электрическую энергию; формирование научного знания и понимания физической сути про-

цессов, протекающих в основных агрегатах электрических станций на всех этапах получения 

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 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к обязательной части блока 1 программы 

бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной образовательной программы. Дисциплина «Общая энергетика» изучается в 4 

семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин «Математика», «Физика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Общая энергетика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Электроэнергетические систе-

мы и сети», «Электрические машины», «Электрические станции и подстанции, «Нетрадици-

онные и возобновляемые источники электроэнергии» и другие. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 



 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен использовать методы 

анализа и моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин 

ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы 

работы трансформаторов и вращающихся элек-

трических машин различных типов, использует 

знание их режимов работы и характеристик 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделиро-

вания электрических 

цепей и электриче-

ских машин  

 

ОПК3.5.Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы транс-

форматоров и вра-

щающихся электри-

ческих машин раз-

личных типов, ис-

пользует знание их 

режимов работы и 

характеристик 

Знать – основные виды энергоресурсов с 

вращающимися электрическими машинами, 

способы преобразования их в тепловую и 

электрическую энергию, основные типы энер-

гетических установок; характеристики и пер-

спективы развития энергетических установок; 

методы прямого преобразования видов энер-

гии с помощью трансформаторов и вращаю-

щихся электрических машин различных ти-

пов; 

Уметь – использовать методы оценки основ-

ных видов энергоресурсов и преобразования 

их в тепловую и электрическую энергию; ана-

лизировать и сравнивать разные типы энерге-

тических установок с трансформаторами и 

электрическими машинами; 

Владеть – навыками анализа технологиче-

ских схем производства электрической и теп-

ловой энергии; навыками сравнительного 

анализа основного энергетического оборудо-

вания электростанций; навыками управления 

агрегатами электроэнергетических установок. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений 

анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления с дальнейшим при-

менением полученной информации для решения профессиональных задач в области техни-

ческой эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Теория автоматического управления» имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образователь-

ной программы. Дисциплина «Электрические измерения» изучается на 3 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Теория автоматического управле-

ния» будут использованы при изучении дисциплин: «Электропривод», «Электрические стан-

ции и подстанции», «Элементы и функциональные устройства автоматики», «Электроэнер-

гетические системы и сети», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперераба-

тывающих предприятий», «Релейная защита и автоматизация электрических станций и под-

станций» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Теория автоматического управления» у обучаю-

щихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установлен-

ные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствую-

щий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

ОПК-2.2. Применяет математический аппа-

рат теории функции нескольких переменных, 

теории функций комплексного переменного, 

теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соответ-

ствующий физико- 

математический ап-

парат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.2. Применя-

ет математический 

аппарат теории 

функции несколь-

ких переменных, 

теории функций 

комплексного пере-

менного, теории ря-

дов, теории диффе-

ренциальных урав-

нений 

Знать – методологические основы функцио-

нирования, моделирования и синтеза САУ 

Уметь – построить математическую модель 

объекта и системы; провести анализ САУ, 

оценить статические и динамические харак-

теристики 

Владеть – методами анализа и синтеза дина-

мических систем с использованием типовых 

пакетов прикладных программ 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

выбору технических средств, приборов для измерений с заданной точностью различных 

электрических и неэлектрических величин, оценки результатов измерений с дальнейшим 

применением полученной информации для решения профессиональных задач в области 

технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Электрические измерения» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Электрические измерения» изучается на 5 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация» и «Теоретические основы электротехники». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические измерения» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Микро-

процессорные системы управления», «Электрические и электронные аппараты», «Приборы, 

системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснаб-

жение», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыб-

ной промышленности» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 



 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. Способен проводить измерения 

электрических и неэлектрических вели-

чин применительно к объектам профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, прово-

дит измерения электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывает результаты измерений и 

оценивает их погрешность. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ОПК-5. Способен 

проводить измере-

ния электрических 

и неэлектрических 

величин примени-

тельно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Выбирает 

средства измере-

ния, проводит из-

мерения электриче-

ских и неэлектри-

ческих величин, 

обрабатывает ре-

зультаты измере-

ний и оценивает их 

погрешность. 

Знать – основные способы измерений электриче-

ских и неэлектрических величин; основные прин-

ципы записи и хранения результатов измерений и 

наблюдений; способы обработки результатов и 

оценивания их погрешностей. 

Уметь – использовать измерительные приборы и 

инструменты, другие средства для измерения 

электрических и неэлектрических величин; обра-

батывать результаты измерений и оценивать их 

погрешность; 

Владеть – методами обработки, анализа и пред-

ставления экспериментальных данных; навыками 

оценки погрешностей при измерении электриче-

ских и неэлектрических величин 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются обеспечение логической взаимосвязи со спе-

циальными дисциплинами и приобретение студентами коммуникативной компетенции, уро-

вень которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональной (производ-

ственной и научной) деятельности. 

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными потребностями 

специалистов соответствующего профиля. Курс носит коммуникативно ориентированный и 

профессионально направленный характер. В конечном итоге у студента должно быть сфор-

мировано наличие коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной 

информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки в соответствии с ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника». Имеет логическую и содержательную взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, и является инструментом в познании других 

дисциплин профессионального цикла, а также в проектной и научно-исследовательской ра-

боте. Дисциплина «Деловой английский язык» изучается в 5 семестре студентами очной 

формы и на 4 курсе студентами заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины: «Иностранный язык». Требования к входным зна-

ниям, умениям и компетенциям, необходимым для изучения данной дисциплины, соот-

ветствуют умениям, навыкам и компетенциям, полученным в результате освоения дисципли-

ны «Иностранный язык». Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут исполь-

зованы при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письмен-

ной формах не менее чем на одном ино-

странном языке. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

УК-4.2. Демонстри-

рует умение вести 

обмен деловой ин-

формацией в устной 

и письменной фор-

мах не менее чем на 

одном иностранном 

языке. 

Знать – приемы самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, граммати-

кой, фонетикой) с использованием справоч-

ной, технической и учебной литературы; зна-

чение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; 

Уметь – логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на 

английском языке; создавать на русском и 

английском языке письменные тексты офици-

ально-делового стиля речи по профессио-

нальным вопросам; производить редактор-

скую и корректорскую правку текстов офици-

ально-делового стиля речи на русском и ино-

странном языке;  

Владеть – приемами самостоятельной рабо-

ты с языковым материалом (лексикой, грам-

матикой, фонетикой) с использованием спра-

вочной и учебной литературы; приёмами тех-

нического перевода; навыками осуществле-

ния устных и письменных коммуникаций, в 

том числе на английском языке. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование и конкретизация знаний в об-

ласти современной силовой электроники и преобразователей электрической энергии; навы-

ков и умений в области основ промышленной электроники, изучение основных конструк-

тивных особенностей и методов расчета электронных и полупроводниковых устройств; 

освоение ключевых подходов к исследованию режимов и характеристик устройств совре-

менной силовой электроники.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к основной части программы бакалавриата и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. Дисциплина «Силовая электроника» изучается на третьем курсе в 6 семест-

ре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 



Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электротехника и электроника», 

«Теоретические основы электротехники», «Электрические измерения», «Общая энергетика». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Силовая электроника» будут ис-

пользованы при изучении дисциплины «Электрические и электронные аппараты», «Электро-

энергетические системы и сети», «Электрические машины», «Электроснабжение» и др.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен использовать ме-

тоды анализа и моделирования 

электрических цепей и электриче-

ских машин 

ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принципов дей-

ствия электронных устройств 

ОПК-3.6. Применяет знание функций и основных ха-

рактеристик электрических и электронных аппаратов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

 

ОПК-3.4. Демон-

стрирует понимание 

принципов действия 

электронных 

устройств 

 

 

Знать – физические и теоретические основы 

работы основных узлов силовых электронных 

устройств и их особенности конструкции; 

назначение и область применения силовых 

электронных устройств; 

Уметь – производить расчёт узлов и строить 

необходимые характеристики, рассчитывать па-

раметры теоретической модели силового элек-

тронного устройства; производить выбор сило-

вого электронного устройства для объекта элек-

троэнергетики;  

Владеть – навыками расчёта параметров и ха-

рактеристик силовых электронных устройств; 

практическими навыками в чтении символики и 

сборке электрических схем, и работе с силовы-

ми электронными устройствами. 



ОПК-3.6. Применяет 

знание функций и 

основных характе-

ристик электриче-

ских и электронных 

аппаратов 

Знать – устройство, принцип действия, основ-

ные технические и эксплуатационные характе-

ристики, режимы работы силовых электронных 

устройств и преобразователей, тенденции их 

дальнейшего развития и совершенствования; 

Знать эксплуатационные и конструктивные 

особенности силовых полупроводниковых 

устройств;  

Уметь – поддерживать технические параметры 

устройств силовой электроники на необходи-

мом уровне; включать силовые электронные 

устройства; выполнять необходимые измерения 

параметров в процессе их технической эксплуа-

тации; производить выбор силовой коммутаци-

онной аппаратуры для электрических принци-

пиальных схем;  

Владеть – навыками управления работой сило-

вых электронных аппаратов и преобразователей 

в устройствах и сетях электроэнергетики; мето-

диками расчётов основных параметров преобра-

зователей; навыками чтения символики и со-

ставления технических схем электроэнергети-

ческого оборудования с силовыми коммутаци-

онными электронными аппаратами и преобра-

зователями. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение основ теории электрических и элек-

тронных устройств, получение основных сведений о физических явлениях в электрических 

аппаратах, о методах построения систем автоматики, управления и защиты, приобретение 

определенных навыков по расчету и эксплуатации электрических аппаратов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к общепрофессио-

нальному циклу и изучается в 7 семестре очного обучения и 5 курсе заочного обучения. 

Входными для освоения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» яв-

ляются базовые знания, полученные в процессе изучения дисциплин «Физика», «Теоретиче-

ские основы электротехники». 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Электриче-

ский привод», «Микропроцессорные системы управления». 

 

  



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» у обуча-

ющихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установлен-

ные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен использовать ме-

тоды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин 

ОПК-3.4 Демонстрирует понимание принципов дей-

ствия электронных устройств 

ОПК-3.6 Применяет знание функций и основных ха-

рактеристик электрических и электронных аппаратов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

ОПК-3.4 Демон-

стрирует понимание 

принципов действия 

электронных 

устройств 

Знать – физические и теоретические основы 

работы электронных устройств, особенности их 

конструкции, назначение и область применения. 

Уметь – производить расчёт и строить необхо-

димые характеристики, рассчитывать парамет-

ры теоретической модели электронного устрой-

ства; производить выбор электронного устрой-

ства для объекта электроэнергетики.  

Владеть – навыками расчёта параметров и ха-

рактеристик электронных устройств; практиче-

скими навыками в чтении символики и сборке 

электрических схем и работе с электронными 

приборами и аппаратами 

ОПК-3.6 Применяет 

знание функций и 

основных характе-

ристик электриче-

ских и электронных 

аппаратов 

Знать – устройство, принцип действия, основ-

ные технические и эксплуатационные характе-

ристики, режимы работы электрических и элек-

тронных устройств, электронных и электротех-

нических приборов; тенденции их дальнейшего 

развития и совершенствования, эксплуатацион-

ные и конструктивные особенности электриче-

ских и электронных аппаратов.  

Уметь – поддерживать технические параметры 

электрических и электронных аппаратов на не-

обходимом уровне; включать электрические и 

электронные устройства; выполнять необходи-

мые измерения параметров в процессе их тех-

нической эксплуатации; производить выбор 



коммутационной аппаратуры для электрических 

принципиальных схем.  

Владеть – навыками управления работой элек-

трических и электронных аппаратов в сетях 

электроэнергетики; навыками чтения символи-

ки и составления технических схем электро-

энергетического оборудования с коммутацион-

ными электронными и электрическими аппара-

тами 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний основ 

теории электропривода, овладение методами расчета режимов работы электроприводов объ-

ектов рыбопромыслового хозяйства с целью применения полученной информации для реше-

ния профессиональных задач в области технической эксплуатации электроэнергетических 

установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электрический привод» в соответствии с календарным планом прово-

дится для студентов очного обучения на 4 курсе (7, 8 семестры), для студентов заочного обу-

чения – на 4 курсе.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Ин-

форматика»; «Электротехника и электроника», «Элементы и функциональные устройства 

автоматики» «Электрические и электронные аппараты», «Автоматизация электроэнергетиче-

ских систем рыбоперерабатывающих предприятий». Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Электрический привод» будут использованы при изучении дисциплин: «Экс-

плуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной отрасли», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соответствующий 

физико- математический аппарат, методы анали-

за и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание фи-

зических явлений и применяет законы 

механики, термодинамики, электриче-

ства и магнетизма. 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа 

и моделирования электрических цепей и элек-

трических машин 

ОПК-3.5. Анализирует установившиеся 

режимы работы трансформаторов и вра-

щающихся электрических машин раз-

личных типов, использует знание их ре-

жимов работы и характеристик 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций (элементов ком-

петенций). Компетенции, индикаторы их достижения и соответствующие результаты обуче-

ния представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соответ-

ствующий физико- 

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

 

ОПК-2.5. Демон-

стрирует понима-

ние физических яв-

лений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма. 

Знать – назначение, виды современных элек-

трических приводов; 

простейшее математическое описание элемен-

тов электроприводов, схемы включения, основ-

ные параметры, характеристики и свойства 

Уметь – использовать приближённые методы 

расчёта и выбора основных элементов электри-

ческих приводов; 

Владеть – навыками лабораторного испытания 

электрических приводов; методами испытаний 

и наладки электрооборудования; 

навыками проектирования электроприводов в 

составе электроэнергетического оборудования. 

ОПК-3. Способен 

использовать мето-

ды анализа и моде-

лирования электри-

ческих цепей и элек-

трических машин 

ОПК-3.5. Анализи-

рует установивши-

еся режимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических ма-

шин различных ти-

пов, использует 

знание их режимов 

работы и характе-

ристик 

Знать – устройство, теорию и принцип дей-

ствия, характеристики и режимы работы транс-

форматоров, электрических машин различных 

типов в составе электропривода различных ме-

ханизмов; 

Уметь – производить расчёт и строить необхо-

димые характеристики, определять параметры в 

разных режимах работы трансформаторов, 

электрических машин различных типов в соста-

ве электропривода различных механизмов; вы-

полнять необходимые измерения параметров 

электроприводов в процессе их технической 

эксплуатации; включать электрические приводы 

механизмов с различными электрическими ма-



шинами, управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу; 

Владеть – практическими навыками управле-

ния электроприводами, электрическими маши-

нами и электротехническими устройствами в 

различных режимах. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма аттестации: зачёт/экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний, уме-

ний и навыков в области построения, модернизации и эксплуатации микропроцессорных 

устройств автоматизации технических средств.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» в соответствии с календар-

ным планом проводится для студентов очного обучения на 4 курсе (8 семестр), для студен-

тов заочного обучения – на 5 курсе.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая математика», «Физи-

ка», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Элементы и функциональные 

устройства автоматики, «Электрические и электронные аппараты», «Автоматизация электро-

энергетических систем рыбоперерабатывающих предприятий». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Микропроцессорные системы управления», будут использованы при 

изучении дисциплин: «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования пред-

приятий рыбной отрасли», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из раз-

личных источников и представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и 

реализует алгоритмы с использованием про-

граммных средств 

ОПК-1.2. Применяет средства информацион-

ных технологий для поиска, хранения, обра-

ботки, анализа и представления информации. 

ОПК-3. Способен использовать методы 

анализа и моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин 

ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принци-

пов действия электронных устройств  

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, обработку и 

анализ информа-

ции из различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом форма-

те с использовани-

ем информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

ОПК-1.1. Алгорит-

мизирует решение 

задач и реализует 

алгоритмы с ис-

пользованием про-

граммных средств. 

Знать – алгоритм применения аналитических и 

численных методов решения инженерных задач с 

использованием готовых программных средств; 

программные средства для анализа, переработки 

технической информации;  

Уметь – алгоритмизировать решение професси-

ональных задач с использованием современных 

микропроцессорных систем;  

Владеть – -навыками реализации алгоритмизи-

рованных расчётов профессиональных задач с 

применением программных средств; 

-основными принципами построения систем опе-

ративно-диспетчерского управления электро-

энергетическими системами и объектами. 

ОПК-1.2. Применя-

ет средства инфор-

мационных техно-

логий для поиска, 

хранения, обработ-

ки, анализа и пред-

ставления инфор-

мации. 

Знать – основные информационные технологии 

и программные средства, принципы построения 

микропроцессорных систем; 

языки и системы программирования, инструмен-

тальные средства компьютерного моделирования 

для решения производственных задач в электро-

энергетике; технические средства сбора, переда-

чи и отображения оперативно-диспетчерской 

информации,  

основные принципы построения автоматизиро-

ванной системы управления (АСУ) энергетиче-

ских объектов. 

Уметь – использовать программное обеспечение 

для поиска, хранения, обработки, анализа ин-



формации при решении производственных задач 

электроэнергетики; применять средства МПСУ 

при проектировании автоматизированных объек-

тов электроэнергетики; 

Владеть – навыками работы с основными ин-

формационными технологиями и программными 

средствами, используемыми в автоматизирован-

ных электроэнергетических системах 

ОПК-3 

Способен исполь-

зовать методы ана-

лиза и моделиро-

вания электриче-

ских цепей и элек-

трических машин 

ОПК-3.4. Демон-

стрирует понима-

ние принципов 

действия электрон-

ных устройств  

Знать – физические и теоретические основы ра-

боты основных узлов микропроцессорных 

устройств и их особенности конструкции; назна-

чение и область применения электронных 

устройств микропроцессорной техники; 

Уметь – составлять и читать функциональные 

схемы МПСУ; 

производить выбор электронного микропроцес-

сорного устройства для объекта электроэнерге-

тики;  

Владеть – навыками чтения и составления 

функциональных схем МПСУ; навыками состав-

ления алгоритмов работы схем МПСУ и их от-

дельных блоков; практическими навыками в чте-

нии символики и сборке электрических схем и 

работе с электронными микропроцессорными 

устройствами. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения являются: формирование у обучающегося установленной програм-

мой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенции, для последую-

щего применения в области профессиональной деятельности «Электроэнергетика»; 

формирование у студентов чёткого представления о характеристиках нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии, их ресурсах, классификации, о физических основах 

процессов преобразования энергии этих источников, о перспективах их использовании. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» относится к 

основной части программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисци-

плина «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики» изучается во 8 

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



Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электрохимия», «Общая энергети-

ка», «Электрические измерения». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Нетрадиционные и возобновляе-

мые источники электроэнергетики» будут использованы при изучении дисциплины «Элек-

троэнергетические системы и сети», «Электрические машины», «Экономика и управление 

энергетическим производством», а также при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергетики»: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и определены индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриа-

та, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять соот-

ветствующий физико-математи-

ческий аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных за-

дач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, термоди-

намики, электричества и магнетизма. 

 

ОПК-3. Способен использовать ме-

тоды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин. 

ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы 

работы трансформаторов и вращающихся электри-

ческих машин различных типов, использует знание 

их режимов работы и характеристик 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять соот-

ветствующий фи-

зико-математи-

ческий аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ОПК-2.5. Демон-

стрирует понима-

ние физических 

явлений и приме-

няет законы меха-

ники, термодина-

мики, электриче-

ства и магнетизма. 

 

Знать – основные виды нетрадиционных источ-

ников энергии, нетрадиционные возобновляемые 

энергоресурсы, энергосберегающие технологии; 

основные типы электроустановок на базе нетра-

диционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ); классификацию альтернативных источ-

ников энергии (АИЭ); потенциальные ресурсы 

АИЭ; их особенности и факторы, влияющие на их 

развитие; 

Уметь – использовать методы оценки НВИЭ; 

анализировать и сравнивать типы НВИЭ; 

Владеть – навыками анализа технологических 

схем НВИЭ с точки зрения перспектив их ис-

пользования; навыками сравнительного анализа 

основного энергетического оборудования НВИЭ. 

ОПК-3. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

ОПК- 3.5. Анали-

зирует установив-

шиеся режимы ра-

боты трансформа-

торов и вращаю-

щихся электриче-

ских машин раз-

личных типов, ис-

пользует знание их 

режимов работы и 

характеристик 

Знать –устройство, теорию и принцип действия, 

характеристики и режимы работы электрических 

машин в составе нетрадиционных и возобновляе-

мых источников электроэнергетики (НВИЭ); 

Уметь – производить расчёт и строить необхо-

димые характеристики, определять параметры в 

разных режимах работы трансформаторов, элек-

трических машин различных типов в составе 

НВИЭ; 

Владеть – практическими навыками проектиро-

вания электрических машин в составе НВИЭ.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ И УЧЕТА И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ  

В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»  
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются усвоение студентом основных положений 

метрологии и измерительной техники, основных правил постановки и проведения измере-

ний, вопросов теории и обработки результатов измерений, а также формирование у студен-

тов мотивации к самообразованию за счет активизации их самостоятельной деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Приборы, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении 

предприятий» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной образовательной программы. Дисциплина «Приборы, системы и учета и тех-



ника измерений в энергоснабжении предприятий» изучается в 8 семестре очной формы обу-

чения, на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Физика», «Электротехника и электроника», «Электрические 

измерения», «Техническое обслуживания и ремонта систем электроснабжения», «Электро-

энергетические системы и сети». Приобретенные знания при освоении дисциплины «Прибо-

ры, системы и учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий» будут использо-

ваны при изучении дисциплин: «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация 

электрических станций и подстанций» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. Способен проводить измерения 

электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональ-

ной деятельности 

 ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и неэлек-

трических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5 - Способен 

проводить измере-

ния электрических 

и неэлектрических 

величин примени-

тельно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Выбира-

ет средства изме-

рения, проводит 

измерения элек-

трических и не-

электрических ве-

личин, обрабаты-

вает результаты 

измерений и оце-

нивает их погреш-

ность. 

 

Знать – приборы, системы учёта, технику и ос-

новные способы измерений параметров электро-

оборудования; основные принципы записи и хра-

нения результатов измерений и наблюдений в 

энергоснабжении предприятий; способы обработ-

ки результатов и оценивания погрешностей изме-

рений и наблюдений в энергоснабжении предпри-

ятий; 

Уметь – использовать измерительные приборы и 

инструменты, приборы, системы учёта, технику и 

другие средства для измерения параметров элек-

трооборудования предприятий; обрабатывать ре-

зультаты измерений и оценивать их погрешность; 

Владеть – методами обработки, системами учёта 

и анализа электрических измерений; навыками 

оценки погрешностей при измерении параметров 

электроэнергетических объектов 



 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

элементам автоматических систем; измерительных преобразователей и датчиков, усилите-

лей, электромагнитов, исполнительных двигателей, вычислительных устройств с целью при-

менения полученной информации для решения профессиональных задач в области техниче-

ской эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элементы и функциональные устройства автоматики» в соответствии с 

календарным планом проводится для студентов очного обучения на 3 курсе (5 семестр), для 

студентов заочного обучения на 3 курсе.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Электротехника и электрони-

ка», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика», «Электрические маши-

ны», «Теория автоматического управления».  

 Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Элементы и функциональные 

устройства автоматики», будут использованы при изучении дисциплин: «Электроснабже-

ние», «Силовая электроника», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудо-

вания предприятий рыбной отрасли», «Электрические станции и подстанции»; «Техническое 

обслуживание и ремонт систем электроэнергетики», «Автоматизация электроэнергетических 

систем рыбоперерабатывающих предприятий» и др.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1. Способен участвовать в проектиро-

вании электрических станций и подстанций 

ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпро-

ектной документации на основе типовых 

технических решений. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1. Способен 

участвовать в про-

ектировании элек-

трических станций 

и подстанций. 

ПКС-1.3. Подго-

тавливает разделы 

предпроектной до-

кументации на ос-

нове типовых тех-

нических решений. 

Знать – физические и теоретические основы ра-

боты электронных устройств автоматики и их 

особенности конструкции; назначение и область 

применения электронных устройств автоматики; 

устройство, принцип действия, основные техни-

ческие и эксплуатационные характеристики, ре-

жимы работы устройств автоматики, тенденции 

их дальнейшего развития и совершенствования; 

назначение, виды современных устройств автома-

тики; эксплуатационные и конструктивные осо-

бенности элементов и функциональных устройств 

автоматики; особенности конструкции, принцип 

работы, основные параметры, характеристики и 

свойства устройств автоматики, применяемой в 

электроэнергетическом оборудовании; 

Уметь – производить расчёт и строить необхо-

димые характеристики, рассчитывать параметры 

теоретической модели электронного устройства 

автоматики; производить выбор электронного 

устройства автоматики для объекта электроэнер-

гетики; использовать приближённые методы 

расчёта и выбора основных элементов и функ-

циональных устройства автоматики; произво-

дить выбор элементов устройств автоматики для 

электрических принципиальных схем;  

Владеть – навыками расчёта параметров и ха-

рактеристик электронных устройств автоматики; 

практическими навыками в чтении символики и 

сборке электрических схем и работе с электрон-

ными приборами и аппаратами автоматических 

устройств методами выбора и применения функ-

циональных устройств автоматики в энергетиче-

ском электрооборудовании; навыками инженер-

ных расчётов при проектировании оборудования 

с устройствами автоматики; методиками расчё-

тов их основных параметров; навыками чтения 

символики и составления технических схем 

электроэнергетического оборудования с элемен-

тами и устройствами автоматики; навыками экс-

плуатации и ремонта устройств автоматики 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма аттестации: экзамен.  

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

проектированию электроэнергетических систем и сетей и расчёта их режимов с целью при-

менения полученной информации для решения профессиональных задач в области техниче-

ской эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электроэнергетические си-

стемы и сети» в соответствии с календарным планом проводится для студентов очного обу-

чения на 3 курсе (5 семестр), для студентов заочного обучения – на 3 курсе.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая математика», «Физи-

ка», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротех-

ники», «Общая энергетика», «Электрические машины». Знания, приобретённые при освое-

нии дисциплины «Электроэнергетические системы и сети», будут использованы при изуче-

нии дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Силовая 

электроника», «Электрический привод», «Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тических систем», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприя-

тий рыбной отрасли» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1. Способен участво-

вать в проектировании элек-

трических станций и под-

станций 

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для проектирова-

ния, составляет конкурентно-способные варианты техниче-

ских решений. 

ПКС-1.2. Обосновывает выбор целесообразного решения 

ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпроектной документа-

ции на основе типовых технических решений. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1. Способен 

участвовать в про-

ектировании элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-1.1. 

Выполняет сбор и 

анализ данных для 

проектирования, 

составляет конку-

рентно-способные 

варианты техниче-

ских решений. 

Знать – требования, предъявляемые стандарта-

ми, техническими условиями и другими норма-

тивными документами к проектам электроэнерге-

тических и электротехнических систем; извест-

ные конструкции электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов, их достоинства и недо-

статки 

Уметь – осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для проектирования, проводить предва-

рительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов; составлять конкурентно-

способные варианты технических решений; 

Владеть – навыками анализа данных для проек-

тирования электрических станций, подстанций, 

электроэнергетических и электротехнических си-

стем и их компонентов; навыками сравнения раз-

личных вариантов проектируемых объектов. 

ПКС-1.2.  

Обосновывает вы-

бор целесообразно-

го решения 

Знать – основные технические и технико-

экономические показатели, применяемые для 

обоснования технических решений в области 

электроэнергетики и электротехники. 

Уметь – разрабатывать простые конструкции 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов в соответствии с техническим заданием 

и сравнивать их; обосновывать принятие кон-

кретного технического решения; 

Владеть – практическими навыками составления 

технико-экономического обоснования проектов в 

области электроэнергетики и электротехники; 

навыками использования специализированных 

пакетов прикладных компьютерных программ, 

предназначенных для расчета режимов работы 

электроэнергетических установок. 

ПКС-1.3. Подго-

тавливает разделы 

предпроектной до-

кументации на ос-

нове типовых тех-

нических решений. 

Знать – основные методы расчёта режимов рабо-

ты электроэнергетических систем и сетей и об-

щий алгоритм проектирования электрических се-

тей; основные принципы передачи и распределе-

ния электроэнергии, основу конструктивного вы-

полнения воздушных и кабельных линий элек-

тропередачи; устройство и принцип действия 

элементов защиты и автоматизации объектов 

электроэнергетики; типовые технические реше-

ния проектирования электроэнергетических си-

стем и устройств; 

Уметь – рассчитывать параметры, элементы и 

схемы объектов электроэнергетических 

устройств; умеет читать и составлять схемы ав-



томатической защиты электроэнергетических 

устройств и систем 

Владеть – практическими навыками алгоритма 

выбора номинальных напряжений, конфигурации 

сети, параметров элементов электрических сетей 

и систем электроснабжения, выбора аппаратов 

управления, контроля параметров и защиты. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование знаний об электрофизических 

процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внутренних 

перенапряжений, о координации изоляции и её проектировании, о методах испытаний и кон-

троля состояния изоляции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Техника высоких напряжений» изуча-

ется в 5 семестре 3 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Физика», 

«Химия», «Высшая математика», «Теоретические основы электротехники», «Электротехни-

ческое и конструкционное материаловедение», «Электрофизические основы техники высо-

ких напряжений», «Изоляция установок высокого напряжения». 

Изучение дисциплины «Техника высоких напряжений» необходимо для успешного 

усвоения таких предметов, как «Электроэнергетические системы и сети», «Диагностика и 

изоляции», а также для квалифицированной профессиональной деятельности.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участ-

вовать в эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства испыта-

ний и диагностики электрооборудования электростанций  

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования электростанций 

и подстанций 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации электри-

ческих станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применя-

ет методы и техни-

ческие средства 

испытаний и диа-

гностики электро-

оборудования элек-

тростанций  

Знать – конструкцию, теорию и принцип дей-

ствия, характеристики и режимы работы элек-

трических устройств высокого напряжения; об-

ласть применения, свойства, характеристики и 

методы исследования и выбора электротехниче-

ских материалов аппаратов высокого напряже-

ния; изоляционную конструкцию оборудования 

высокого напряжения; внутреннюю и внешнюю 

изоляцию электротехнических материалов; осо-

бенности, конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно- измерительного 

высоковольтного оборудования; методы изме-

рений и испытаний высоковольтного электро-

оборудования; -правила техники безопасности 

при работе с высоковольтным измерительным 

оборудованием; 

Уметь – определять необходимые параметры 

нелинейных ограничителей перенапряжений и 

вентильных разрядников; выбирать и рассчиты-

вать оборудование молниезащиты открытых 

распределительных устройств, ОПН, разрядни-

ков и др. аппаратов высокого напряжения; ана-

лизировать параметры, строить и анализировать 

характеристики электротехнических материалов 

высоковольтного оборудования ; выбирать 

электротехнические материалы для высоко-

вольтного оборудования в соответствии с тре-

буемыми характеристиками; проводить измере-

ния и испытания электрических параметров 

электроэнергетических устройств высокого 

напряжения; проводить подготовку места диа-

гностических работ в соответствии с требовани-

ями по технике безопасности с высоковольтным 

оборудованием; производить обнаружение не-

исправностей в электрических цепях электро-

установок высокого напряжения, устанавливать 

места неисправностей и применять меры по 

предотвращению повреждений; 

Владеть – практическими навыками управле-

ния электрическими аппаратами высокого 



напряжения и электротехническими устрой-

ствами в различных режимах; навыками изме-

рения и анализа диагностических параметров 

изоляции высоковольтного оборудования; 

навыками решения задач техники высоких 

напряжений с помощью специализированного 

программного обеспечения; методами исследо-

вания электротехнических материалов высоко-

вольтной аппаратуры, координации изоляции; 

навыками выбора электротехнических материа-

лов для различных устройств в соответствии с 

требуемыми характеристиками; навыками из-

мерения и анализа параметров изоляции высо-

ковольтного оборудования; навыками проведе-

ния работ с высоковольтным электрооборудо-

ванием согласно требований техники безопас-

ности и охраны труда; практическими навыками 

контроля режимов работы высоковольтного 

оборудования объектов электроэнергетики. 

ПКС-2.2. Демон-

стрирует знания 

организации тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

электрооборудова-

ния электростан-

ций и подстанций 

Знать – требования Правил устройства элект-

роустановок применительно к выбору изоляци-

онных расстояний и устройств защиты от пере-

напряжений; требования руководящего доку-

мента «Объём и нормы испытаний электрообо-

рудования»; требования по безопасности для 

работы с электрическими системами, включая 

безопасное отключение электрического высоко-

вольтного оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с таким обору-

дованием; 

Уметь – производить рабочие испытания сило-

вого высоковольтного оборудования объектов 

электроэнергетики; выбирать изоляционные 

расстояния, оценивать надёжность молниеза-

щиты открытых распределительных устройств и 

ЛЭП; определять необходимые параметры не-

линейных ОПН и вентильных разрядников; 

Владеть – навыками сборки и разборки обору-

дования, технического обслуживания и ремонта 

распределительных устройств подстанций. 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма аттестации: зачет.  
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

устройству, назначению, принципу действия и области применения трансформаторов и элек-

трических машин переменного и постоянного тока с дальнейшим применением полученной 

информации для решения профессиональных задач в области технической эксплуатации 

электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Электрические машины» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Электрические машины» изучается на 3 курсе (5,6 семестр) очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротех-

ники», «Электротехника и электроника», «Общая энергетика», «Теория автоматического 

управления». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические машины» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Электроэнергетические системы и сети», «Элек-

трические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Электропривод», «Нетрадицион-

ные и возобновляемые источники электроэнергетики», «Эксплуатация и ремонт электро-

энергетического оборудования предприятий рыбной промышленности» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в экс-

плуатации электрических станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применяет методы и технические сред-

ства испытаний и диагностики электрооборудо-

вания электростанций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-2.1. Применя-

ет методы и техни-

ческие средства 

испытаний и диа-

гностики электро-

оборудования элек-

тростанций 

Знать – устройство, теорию и принцип действия, 

характеристики и режимы работы трансформато-

ров, электрических машин различных типов; кон-

струкцию и принципы работы электрического 

контрольно- измерительного оборудования по 

диагностике и испытаниям электрических машин 

и трансформаторов; методы диагностики и испы-

таний электрических машин; 

Уметь – производить расчёт и строить необхо-

димые характеристики, определять параметры в 

разных режимах работы трансформаторов, элек-

трических машин различных типов; 

 выполнять необходимые измерения параметров в 

процессе их технической эксплуатации; включать 

трансформаторы, электрические машины, управ-

лять ими и контролировать их эффективную и 

безопасную работу; 

 проводить испытаний и наладку электрических 

машин в составе энергетического электрообору-

дования; 

- проводить подготовку места диагностических 

работ в соответствии с требованиями по технике 

безопасности; 

-производить обнаружение неисправностей в 

электрических машинах и трансформаторах, 

устанавливать места неисправностей и применять 

меры по предотвращению повреждений 

Владеть – практическими навыками управления 

трансформаторами, электрическими машинами в 

различных режимах; навыками эксплуатации и 

ремонта электрических машин; практическими 

навыками диагностики и испытаний электриче-

ских машин и трансформаторов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: зачёт/экзамен.  

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ  

ПРОИЗВОДСТВОМ» 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

управления энергетическими производством для решения практических задач по оптимиза-

ции экономической модели эксплуатации электрического и электромеханического оборудо-

вания и функционирования электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений в це-

лом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика и управление энергетическим производством» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения, имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экологиче-

ские проблемы в энергетике», «Общая энергетика», «Введение в специальность», ознакоми-

тельная и производственная практики. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономика и управление энергетическим производством» будут использованы при выпол-

нении выпускной квалификационной работы и в процессе ее защиты. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение. 

ПКС-3. Способен осуществлять инженерно-

техническое сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудо-

вания подстанций 

ПКС-3.2. Умеет обосновывать планы и 

программы технического обслуживания 

и ремонта оборудования подстанций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.1. Формулиру-

ет в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Знать – основные положения экономической 

науки; методы расчета себестоимости на энер-

гопредприятиях и предприятиях электрических 

сетей; методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения экономических расчё-

тов; технологические и экономические особен-

ности энергетических предприятий, тенденции 

развития энергетики; решение типовых задач 

по управлению электрическим и электромеха-

ническим оборудованием и электрохозяйством 

предприятий, организаций и учреждений; 

Уметь – решать практические задачи эконо-

мического анализа в сфере электроэнергетики; 

планировать мероприятия по повышению эф-

фективности производственно-хозяйственной 

деятельности энергопредприятий; выявлять 

проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций; осуществлять по-

иск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач; 

Владеть – навыками разработки способов ре-

шения с учетом критериев экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных эко-

номических последствий на энергопредприяти-

ях и предприятиях электрических сетей; со-

временными методиками расчета и экономиче-

ского анализа технико-экономических показа-

телей энергетических объектов; навыками 

управления электрическим и электромеханиче-

ским оборудованием и электрохозяйством 

предприятий, организаций и учреждений. 

ПКС-3 

Способен осу-

ществлять инже-

нерно-техническое 

сопровождение де-

ятельности по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

ПКС-3.2. Умеет 

обосновывать планы 

и программы техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта обо-

рудования подстан-

ций 

Знать – порядок и методы планирования работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанции; обосновывать поря-

док организации и планы проведения приемо-

сдаточных испытаний, приемки выполняемых 

ремонтных работ; 

Уметь – организовывать документационное 

сопровождение деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту ПС и оборудования, 

контроль ведения исполнительной документа-

ции; 

Владеть – навыками составления программ по 

организации технического контроля качества 

работ по техническому обслуживанию, ремон-

ту, монтажу оборудования подстанций 



 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма аттестации: зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

 - формирование у обучающегося установленной программой бакалавриата компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенции, для последующего применения в обла-

сти профессиональной деятельности «Электроэнергетика»; 

 - формирование знаний по электрической части электростанций, знакомство с 

устройством и работой электрооборудования, получение глубоких знаний по физической 

сущности основных явлений и процессов в электрооборудовании. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к основной части программы бакалавриата и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. Дисциплина «Электрические станции и подстанции» изучается на третьем 

курсе в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Электрохимия», «Общая энергети-

ка», «Электрические измерения». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электрические станции и под-

станции» будут использованы при изучении дисциплины «Электроэнергетические системы и 

сети», «Электрические машины», «Экономика и управление энергетическим производ-

ством», а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1– Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

 компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1. Способен участвовать в проекти-

ровании электрических станций и под-

станций. 

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуа-

тации электрических станций и подстан-

ций. 

ПКС-3. Способен осуществлять инженер-

нотехническое сопровождение деятельно-

сти по техническому обслуживанию и ре-

монту оборудования подстанций. 

ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпро-

ектной документации на основе  

типовых технических решений. 

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации 

технического обслуживания и ремонта элек-

трооборудования электростанций и подстан-

ций. 

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг 

технического состояния оборудования под-

станций. 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1. Способен 

участвовать в про-

ектировании элек-

трическихстанций 

и подстанций. 

 

ПКС-1.3. Подготав-

ливает разделы 

предпроектной до-

кументации на осно-

ве типовых техниче-

ских решений. 

 

Знать – основные методы расчёта режимов рабо-

ты и общий алгоритм проектирования электриче-

ских станций и трансформаторных подстанций; 

устройство и принцип действия элементов защи-

ты и автоматизации электрических станций и 

трансформаторных подстанций; 

Уметь – рассчитывать параметры, элементы и 

схемы электрических станций и трансформатор-

ных подстанций; читать и составлять схемы авто-

матической защиты электроэнергетических 

устройств в составе электрических станций и 

трансформаторных подстанций; 

Владеть – практическими навыками составления 

алгоритма выбора параметров элементов электри-

ческих станций и подстанций; выбора аппаратов 

управления, контроля параметров и защиты обо-

рудования электрических станций и трансформа-

торных подстанций. 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-2.2. Демон-

стрирует знания ор-

ганизации техниче-

ского обслуживания 

и ремонта электро-

оборудования элек-

тростанций и под-

станций. 

Знать – требования Правил устройства электро-

установок; требования по безопасности для рабо-

ты с электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудова-

ния станций и подстанций, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с таким обору-

дованием; 

Уметь – производить рабочие испытания силово-

го оборудования электрических станций и под-

станций; 

Владеть – навыками сборки и разборки оборудо-

вания, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования станций и подстанций. 

ПКС-3. Способен 

осуществлять ин-

женернотехниче-

ское сопровождение 

деятельности по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту оборудова-

ния подстанций 

ПКС-3.1. Умеет 

осуществлять мони-

торинг технического 

состояния оборудо-

вания подстанций. 

Знать – правила технической эксплуатации и ор-

ганизации ремонта электрических станций и се-

тей в части оборудования подстанций; правила 

устройства электроустановок; схема электриче-

ских сетей в зоне эксплуатационной ответствен-

ности; методики определения параметров техни-

ческого состояния оборудования и его оценки. 

Уметь – проводить проверку состояния рабочих 

мест, инструмента, приспособлений и механиз-

мов, а также безопасности их эксплуатации и 



принять меры к устранению обнаруженных 

нарушений и недостатков; 

Владеть – навыками проведения выборочных 

контрольных и внеочередных осмотров оборудо-

вания ПС, оценки качества работ по обслужива-

нию оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

контролю технического состояния основного электрооборудования электрических станций и 

сетей с дальнейшим применением полученной информации для решения профессиональных 

задач в области разработки нормативно-технической документации по их эксплуатации и 

ремонту.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 

7семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электро-

техника и электроника», «Электрические измерения», «Электрические машины», «Электро-

энергетические системы и сети», «Электротехническое и конструкционное материаловеде-

ние», «Повышение качества электроэнергии», «Электрические станции и подстанции». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Техническое обслуживание и ре-

монт систем электроэнергетики» будут использованы при изучении дисциплин: «Электро-

привод», «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстанций», «Прибо-

ры, системы учёта и технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электро-

снабжение», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий 

рыбной промышленности» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3. Способен осу-

ществлять инженерно-

техническое сопровож-

дение деятельности по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту обору-

дования подстанций 

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг технического состо-

яния оборудования подстанций 

ПКС-3.2. Умеет обосновывать планы и программы техническо-

го обслуживания и ремонта оборудования подстанций 

ПКС-3.3. Умеет осуществлять разработку нормативно-

технической документации по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

ПКС-4. Способен участ-

вовать в управлении де-

ятельностью по техни-

ческому обслуживанию 

и ремонту оборудования 

подстанций 

ПКС-4.1. Разрабатывает должностные и производственные ин-

струкции, технологические карты, положения и регламенты де-

ятельности в области технического обслуживания, реконструк-

ции и ремонта оборудования подстанций 

ПКС-4.2. Разрабатывает мероприятия по повышению надёжно-

сти работы оборудования, снижению потерь энергии, сокраще-

нию простоя оборудования в ремонте 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ПКС-3 Способен 

осуществлять ин-

женерно-

техническое со-

провождение дея-

тельности по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

ПКС-3.1. Умеет 

осуществлять мо-

ниторинг техниче-

ского состояния 

оборудования под-

станций 

Знать – правила технической эксплуатации и ор-

ганизации ремонта электрических станций и сетей 

в части оборудования подстанций; правила устрой-

ства электроустановок; схема электрических сетей 

в зоне эксплуатационной ответственности; мето-

дики определения параметров технического состо-

яния оборудования и его оценки; 

Уметь – проводить проверку состояния рабочих 

мест, инструмента, приспособлений и механизмов, 

а также безопасности их эксплуатации и принять 

меры к устранению обнаруженных нарушений и 

недостатков; 

Владеть – навыками проведения выборочных кон-

трольных и внеочередных осмотров оборудования 

ПС, оценки качества работ по обслуживанию обо-

рудования. 

ПКС-3.2. Умеет 

обосновывать пла-

ны и программы  

технического об-

служивания и ре-

монта оборудова-

Знать – нормы и требования, стандарты по испы-

таниям оборудования, пусконаладке; 

-нормативные, методические документы, регла-

ментирующие деятельность по планированию, ор-

ганизации технического обслуживания и ремонта 

ремонту оборудования подстанции; 



ния подстанций - требования нормативной, конструкторской, про-

изводственно-технологической и технической до-

кументации; 

Уметь – технически обосновать планы по техни-

ческому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций, проектов ввода объектов нового стро-

ительства и технологического присоединения к 

электрическим сетям, реновации в части оборудо-

вания подстанций; 

Владеть – навыками подготовки проектов планов-

графиков и программ технического обслуживания 

и ремонта оборудования подстанций 

ПКС-3.3. Умеет 

осуществлять раз-

работку норматив-

но-технической до-

кументации по тех-

ническому обслу-

живанию и ремонту 

оборудования под-

станций 

Знать – требования нормативной, конструктор-

ской, производственно-технологической и техни-

ческой документации 

-требования охраны труда, промышленной и по-

жарной безопасности, производственной санита-

рии и противопожарной защиты; состав и порядок 

подготовки производственно-технической и про-

ектной документации для проведения обслужива-

ния и ремонта оборудования; порядок и методы 

планирования работ по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования подстанции; порядок 

организации проведения приемо-сдаточных испы-

таний, приемки выполняемых ремонтных работ; 

Уметь – разрабатывать технические условия про-

ектирования, реконструкции и ремонта оборудова-

ния подстанций; организовывать документацион-

ное сопровождение деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту ПС и оборудования, кон-

троль ведения исполнительной документации; 

Владеть –  навыками  разработки  должностных и 

производственных  инструкции в области техниче-

ского обслуживания, реконструкции  и ремонта 

оборудования подстанций; навыками организации 

технического контроля качества работ по техниче-

скому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудо-

вания подстанций. 

ПКС-4. Способен 

участвовать в 

управлении дея-

тельностью по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

 

ПКС-4.1. Разраба-

тывает должност-

ные и производ-

ственные инструк-

ции, технологиче-

ские карты, поло-

жения и регламен-

ты деятельности в 

области техниче-

ского обслужива-

ния, реконструкции 

и ремонта оборудо-

вания подстанций 

 

Знать – порядок и методы планирования работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудо-

вания подстанции; порядок организации проведе-

ния приемо-сдаточных испытаний, приемки вы-

полняемых ремонтных работ; нормальные, ава-

рийные, послеаварийные и ремонтные режимы 

эксплуатации оборудования, закрепленного за 

подразделением; 

Уметь – организовывать документационное со-

провождение деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту ПС и оборудования, кон-

троль ведения исполнительной документации; ана-

лизировать качественные показатели надёжности 

работы ПС и организовывать работы по снижению 



потерь энергии в ремонте; предлагать и реализо-

вывать мероприятия по совершенствованию про-

изводства, эксплуатации и ремонта; организовы-

вать работу при внедрении новых устройств; 

Владеть – навыками организации технического 

контроля качества работ по техническому обслу-

живанию, ремонту, монтажу оборудования под-

станций методами разработки мероприятий по по-

вышению качественных показателей электроэнер-

гии при  работе  ПС и ремонте. 

 ПКС-4.2. Разраба-

тывает мероприя-

тия по повышению 

надёжности работы 

оборудования, 

снижению потерь 

энергии, сокраще-

нию простоя обо-

рудования в ремон-

те 

 

Знать – нормативные правовые акты, определяю-

щие направления развития энергетики; методы 

анализа качественных показателей работы обору-

дования подстанции; нормы численности персона-

ла и производственных мощностей для выполне-

ния ремонта оборудования 

Уметь – разрабатывать, предлагать и организовы-

вать мероприятия по повышению надежности ра-

боты оборудования, снижению потерь энергии, со-

кращению простоя оборудования в ремонте в рам-

ках своей зоны ответственности оценивать каче-

ство проведённых работ; изучать и анализировать 

информацию о работе оборудования подстанций, 

технические данные о потерях энергии; анализиро-

вать качественные показатели надёжности работы 

ПС 

Владеть – навыками обобщения,  систематизации 

информации, подготовки аналитических материа-

лов о работе и состоянию оборудования подстан-

ций,  повышению надёжности её работы; методами 

разработки мероприятий по повышению каче-

ственных показателей электроэнергии при работе  

ПС и ремонте; навыками подготовки и формирова-

ния предложений по организационно-техническим 

мероприятиям, направленным на повышение эф-

фективности деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования подстанций; 

по повышению производительности труда, каче-

ства и безопасности работ, выполняемых подчи-

ненным персоналом.   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часаов. 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, практиче-

ских умений и навыков в области проектирования, разработки и организации автоматизиро-

ванных систем управления (АСУ) электротехническим оборудованием электростанций и 

подстанций рыбопрерабатывающих предприятий, подсистем автоматики электрических 

станций и подстанций. Также необходимы знания в области моделирования устройств авто-

матического управления и регулирования в энергосистемах с использованием современных 

достижений науки, техники, международного и отечественного опыта в этой области. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих 

предприятий» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений бака-

лавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Автоматизация электроэнергетических 

систем рыбоперерабатывающих предприятий» изучается в 7 семестре очной формы обуче-

ния и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения 

Для полноценного усвоения дисциплины большое значение имеют знания, умения, 

навыки и компетенции, приобретенные студентами, при изучении следующих дисциплин: 

«Электротехника и электроника», «Силовая электроника», «Нетрадиционные и возобновля-

емые источники электроэнергии». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в экс-

плуатации электрических станций и 

подстанций 

ОПК-3. Способен использовать методы 

анализа и моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин 

 

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации тех-

нического обслуживания и ремонта электрообору-

дования электростанций и подстанций 

 

  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-2.2. Демон-

стрирует знания 

организации тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

электрооборудова-

ния электростанций 

и подстанций 

Знать – особенности процесса производства, пе-

редачи и распределения электроэнергии;  

- проблемы обеспечения статической устойчиво-

сти параллельной работы электрических станций в 

установившимся нормальном и послеаварийном 

режимах и необходимости сохранения динамиче-

ской устойчивости при электромагнитных и элек-

тромеханических переходных процессов в аварий-

ном режиме;  

- историю развития, область применения и инно-

вационные тенденции совершенствования средств 

автоматики электрических станций, подстанций и 

электроэнергетических систем рыбопрерабатыва-

ющих предприятий;  

- современные методы научных исследований в 

области автоматизации электроэнергетических си-

стем;  

- основы теории функционирования устройств ав-

томатики электроэнергетических систем рыбопе-

рерабатывающих предприятий;  

- элементную базу, характеристики, эксплуатаци-

онные требования и регулировочные свойства со-

временных средств автоматики электрических 

станций и подстанций;  

Уметь – использовать современные информаци-

онные и телекоммуникационные технологии при 

проектировании и технологической подготовки 

производства комплексов автоматики для повы-

шения надѐжности, чувствительности и селектив-

ности средств автоматики;  

- выбирать и реализовывать эффективные режимы 

работы средств автоматики по заданным методи-

кам;  

- правильно эксплуатировать средства автоматики 

энергетических объектов; осуществлять оператив-

ные изменения схем и основных параметров (уста-

вок) средств автоматики в соответствии с требова-

ниями нормативных документов;  

- выбрать и рассчитать устройства автоматики для 

отдельных элементов энергосистемы;  



Владеть – методами расчѐта параметров и харак-

теристик средств автоматики электроэнергетиче-

ских систем;  

- методами разработки технического и программ-

ного обеспечения АСУ электростанций и подстан-

ций;  

- навыками применения современных компьютер-

ных технологий для получения информации в сфе-

ре автоматизации электроэнергетических систем;  

- методиками проектирования подсистем автома-

тики электроэнергетических систем рыбоперера-

батывающих предприятий;  

- навыками работы со справочной литературой и 

нормативно-техническими материалами;  

- навыками проведения стандартных испытаний и 

регулировки автоматики электроэнергетических 

систем. 

ОПК-3. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

 Знать – правила технической эксплуатации и ор-

ганизации ремонта электрических станций и сетей 

в части автоматизации оборудования подстанций; 

- правила устройства электроустановок; - методи-

ки определения параметров технического состоя-

ния автоматизированного оборудования и его 

оценки; 

Уметь – проводить испытания автоматизирован-

ных электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем; 

Владеть – навыками проведения, оценки качества 

работ по обслуживанию автоматизированного 

оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о по-

строении и режимах работы систем электроснабжения городов, промышленных предприя-

тий, объектов сельского и рыбопромыслового хозяйства, а также транспортных систем с це-

лью применения полученной информации для решения профессиональных задач в области 

технической эксплуатации электроэнергетических установок и комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электроснабжение» в соот-

ветствии с календарным планом проводится для студентов очного обучения на 4 курсе (7 се-

местр), для студентов заочного обучения – на пятом курсе.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая математика», «Физи-

ка», «Информатика»; «Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротех-



ники», «Общая энергетика», «Электрические машины», «Электроэнергетические системы и 

сети», «Силовая электроника», «Техника высоких напряжений». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Электроснабжение», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Электрический привод», «Релейная защита и ав-

томатизация электроэнергетических систем», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетиче-

ского оборудования предприятий рыбной отрасли» и др., а также в выпускной квалификаци-

онной работе. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1. Способен участвовать в проектиро-

вании электрических станций и подстанций 

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет конкурент-

но-способные варианты технических реше-

ний. 

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуата-

ции электрических станций и подстанций 

ПКС-2.3. Демонстрирует понимание взаимо-

связи задач эксплуатации и проектирования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1. Способен 

участвовать в про-

ектировании элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-1.1. Выполня-

ет сбор и анализ 

данных для проек-

тирования, состав-

ляет конкурентно-

способные вариан-

ты технических 

решений. 

Знать – требования, предъявляемые стандарта-

ми, техническими условиями и другими норма-

тивными документами к проектам электроэнерге-

тических и электротехнических устройств и си-

стем электроснабжения различных объектов; 

конструкции электроэнергетических объектов, 

методы выбора и расчёта электротехнических 

устройств, их достоинства и недостатки; 

Уметь – осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для проектирования, проводить предва-

рительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов объектов электроснабжения; 

Владеть – навыками проектирования различных 

систем электроснабжения и их компонентов. 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

ПКС-2.3. Демон-

стрирует понима-

Знать – устройство, принцип действия, основ-

ные технические и эксплуатационные характери-



плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

ние взаимосвязи 

задач эксплуатации 

и проектирования 

стики, режимы работы коммутационных и изме-

рительных устройств; тенденции их дальнейшего 

развития и совершенствования; эксплуатацион-

ные и конструктивные особенности электриче-

ских и электронных аппаратов управления и за-

щиты; основные методы расчёта режимов работы 

и общий алгоритм проектирования элементов и 

систем электроснабжения; устройство и принцип 

действия элементов защиты и автоматизации 

объектов электроснабжения; типовые техниче-

ские решения проектирования систем и объектов 

электроснабжения; характеристики оборудова-

ния, особенности его эксплуатации в разных ре-

жимах работы; состав оборудования объектов 

электроэнергетики и методы его эксплуатации; 

требования, предъявляемые стандартами, техни-

ческими условиями и другими нормативными 

документами к проектам электроэнергетических 

и электротехнических устройств и систем элек-

троснабжения различных объектов; конструкции 

электроэнергетических объектов, методы выбора 

и расчёта электротехнических устройств, их до-

стоинства и недостатки; 

Уметь – поддерживать технические параметры 

электрических и электронных аппаратов управ-

ления и защиты на необходимом уровне; произ-

водить выбор коммутационной аппаратуры для 

электрических принципиальных схем; рассчиты-

вать параметры, элементы и схемы систем элек-

троснабжения; читать и составлять схемы авто-

матической защиты устройств и систем электро-

снабжения; применять профессиональные знания 

для обеспечения контроля режимов работы и 

безопасной эксплуатации оборудования объектов 

электроэнергетики; осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для проектирования, проводить 

предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных расчетов объектов электро-

снабжения; 

Владеть – навыками управления работой комму-

тационных электрических и электронных аппара-

тов в сетях электроэнергетики; методиками рас-

чётов основных параметров и выбора электриче-

ских аппаратов управления и защиты; навыками 

чтения символики и составления технических 

схем электроэнергетического оборудования с 

коммутационными электронными и электриче-

скими аппаратами; практическими навыками ал-

горитма выбора элементов систем электроснаб-

жения; выбора аппаратов управления, контроля 

параметров и защиты; теоретическими и практи-

ческими методами определения причин, вызыва-



ющих отклонение рабочих параметров электро-

энергетических систем; навыками проектирова-

ния различных систем электроснабжения и их 

компонентов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний основополагающих 

принципов обеспечения надёжности систем электроснабжения с помощью средств релейной 

защиты и автоматики; формирование способностей использовать технические средства 

РЗиА; формирование готовности к обоснованию принятых технических решений с учётом 

экономических и экологических последствий их применения в системах и объектах электро-

энергетики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электрических станций и подстан-

ций» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обуче-

ния, на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Электростанции и 

подстанции», «Электроснабжение», «Электрические и электронные аппараты», «Техника 

высоких напряжений», «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатыва-

ющих предприятий» и др. 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Релейная защита и автоматизация 

электрических станций и подстанций» будут использованы при изучении дисциплин: «Элек-

трический привод», «Микропроцессорные системы управления», «Приборы, системы учёта и 

технических измерений в электроснабжении предприятий», «Электроснабжение», «Эксплуа-

тация и ремонт электроэнергетического оборудования предприятий рыбной промышленно-

сти» и др., а также в выпускной квалификационной работе. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуа-

тации электрических станций и подстан-

ций 

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации 

технического обслуживания и ремонта электро-

оборудования электростанций и подстанций 

ПКС-3. Способен осуществлять инженер-

но-техническое сопровождение деятель-

ности по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг тех-

нического состояния оборудования подстанций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

 

ПКС-2.2. Демон-

стрирует знания 

организации тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

электрооборудова-

ния электростанций 

и подстанций 

 

Знать – требования по безопасности для работы 

с электрическими системами автоматизации, 

включая безопасное отключение электрического 

оборудования с релейной защитой, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием; 

Уметь – производить техническое обслуживание 

силового оборудования объектов электроэнерге-

тики с релейной защитой; 

Владеть – навыками сборки и разборки обору-

дования, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования подстанций с релейной за-

щитой и автоматизацией 

ПКС-3. Способен 

осуществлять ин-

женерно-

техническое со-

провождение дея-

тельности по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

ПКС-3.1. Умеет 

осуществлять мо-

ниторинг техниче-

ского состояния 

оборудования под-

станций 

Знать – методы и средства релейной защиты и 

автоматизации (РЗА); принципы построения ре-

лейной защиты электрооборудования электро-

станций и электрических систем и сетей на осно-

ве типовых решений, функциональные элементы 

управления РЗА на интегральных микросхемах; 

основные и резервные защиты трансформаторов, 

генераторов, ЛЭП; комплекс устройств РЗА для 

сетей среднего напряжения 110-220 кВ; функци-

ональные схемы основных и резервных защит 

ВЛ, шин и ошиновок; работу устройств релейной 

защиты и автоматизации; техническое состояние 

узлов электрооборудования электрических стан-

ций, правила технической эксплуатации и орга-

низации ремонта электрических станций и сетей 

в части релейной защиты оборудования подстан-

ций; правила устройства электроустановок; ме-



тодики определения параметров технического 

состояния оборудования релейной защиты и его 

оценки; 

Уметь – проводить расчёт и выбор РЗиА; читать 

и составлять электрические принципиальные 

схемы с РЗиА; проводить проверку безопасности 

эксплуатации устройств РЗиА и принять меры к 

устранению обнаруженных нарушений и недо-

статков; 

Владеть – навыками расчёта и выбора РЗ и А; 

навыками поиска информации в области совре-

менной релейной защиты в ЭЭС; навыками про-

ведения выборочных контрольных и внеочеред-

ных осмотров оборудования релейной защиты 

ПС, оценки качества работ по обслуживанию 

оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ»  
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по 

эксплуатации, ремонту основного электрооборудования электрических станций и подстан-

ций предприятий рыбной отрасли с дальнейшим применением полученной информации для 

решения профессиональных задач в области разработки нормативно-технической докумен-

тации по их техническому обслуживанию и ремонту.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования предпри-

ятий рыбной отрасли» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается 

на 4курсе в 8семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электро-

техника и электроника», «Электрические измерения», «Электрические машины», «Электро-

энергетические системы и сети», «Электротехническое и конструкционное материаловеде-

ние», «Электроснабжение», «Повышение качества электроэнергии», «Электрические стан-

ции и подстанции», «Техническое обслуживание и ремонт систем электроэнергетики».  

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Эксплуатация и ремонт электро-

энергетического оборудования предприятий рыбной отрасли» будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Электропривод», «Релейная защита и автоматизация электрических 

станций и подстанций», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснаб-

жении предприятий», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудования пред-

приятий рыбной промышленности» и др. 

 



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в экс-

плуатации электрических станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства 

испытаний и диагностики электрооборудования элек-

тростанций 

ПКС-3. Способен осуществлять инже-

нерно-техническое сопровождение дея-

тельности по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудования под-

станций 

ПКС-3.2. Обосновывает планы и программы техниче-

ского обслуживания и ремонта оборудования подстан-

ций 

ПКС-4. Способен участвовать в управ-

лении  деятельностью по техническому 

обслуживанию  и ремонту оборудова-

ния подстанций 

ПКС-4.1. Разрабатывает должностные и производ-

ственные инструкции, технологические карты, положе-

ния и регламенты деятельности в области технического 

обслуживания, реконструкции и ремонта оборудования 

подстанций 

ПКС-5. Способен осуществлять техни-

ческую эксплуатацию электроэнерге-

тических объектов рыбопромышленной 

отрасли 

ПК-5.1. Умеет осуществлять безопасное техническое 

использование электрооборудования объектов рыбо-

промысловой отрасли 

ПК-5.2. Умеет осуществлять инженерно-техническое 

сопровождение по эксплуатации и обслуживанию рыбо-

промышленных объектов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-2.1. Применя-

ет методы и техни-

ческие средства 

испытаний и диа-

гностики электро-

оборудования элек-

тростанций 

Знать – конструкцию и принципы работы элек-

трического контрольно- измерительного оборудо-

вания; методы измерений и испытаний электро-

оборудования предприятий рыбной отрасли 

Уметь – проводить измерения электрических па-

раметров электроэнергетических устройств пред-

приятий рыбной отрасли; проводить подготовку 

места диагностических работ оборудования пред-

приятий рыбной отрасли в соответствии с требова-

ниями по технике безопасности; производить об-

наружение неисправностей в электрических цепях 

электроустановок предприятий рыбной отрасли, 



устанавливать места неисправностей и применять 

меры по предотвращению повреждений; 

Владеть – навыками работы с ручными инстру-

ментами и измерительными приборами; навыками 

проведения работ с электрооборудованием пред-

приятий рыбной отрасли согласно требований тех-

ники безопасности и охраны труда; проводить из-

мерения электрических параметров оборудования 

предприятий рыбной отрасли; практическими 

навыками контроля режимов работы оборудования 

предприятий рыбной отрасли объектов.  

ПКС-3. Способен 

осуществлять ин-

женерно-

техническое со-

провождение дея-

тельности по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

ПКС-3.2. Умеет 

обосновывать пла-

ны и программы 

технического об-

служивания и ре-

монта оборудова-

ния подстанций 

Знать – правила технической эксплуатации и ор-

ганизации ремонта электрических станций и сетей 

в части оборудования подстанций; 

правила устройства электроустановок на предпри-

ятиях рыбной отрасли; схема электрических сетей 

в зоне эксплуатационной ответственности; мето-

дики определения параметров технического состо-

яния оборудования электроэнергетических объек-

тов предприятий рыбной отрасли; нормы и требо-

вания, стандарты по испытаниям оборудования, 

пусконаладке; нормативные, методические доку-

менты, регламентирующие деятельность по плани-

рованию, организации технического обслуживания 

и ремонта ремонту оборудования подстанции; тре-

бования нормативной, конструкторской, производ-

ственно-технологической и технической докумен-

тации;  

Уметь – технически обосновать планы по техни-

ческому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций, проектов ввода объектов нового стро-

ительства и технологического присоединения к 

электрическим сетям, реновации в части оборудо-

вания подстанций; проводить проверку состояния 

рабочих мест, инструмента, приспособлений и ме-

ханизмов, а также безопасности их эксплуатации и 

принять меры к устранению обнаруженных нару-

шений и недостатков; 

Владеть – навыками подготовки проектов планов-

графиков и программ технического обслуживания 

и ремонта оборудования подстанций; навыками 

составления и обоснования программ контроля ка-

чества работ по техническому обслуживанию, ре-

монту, монтажу оборудования подстанций и элек-

троэнергетических объектов предприятий рыбной 

отрасли навыками проведения выборочных кон-

трольных и внеочередных осмотров оборудования 

ПС, оценки качества работ по обслуживанию обо-

рудования. 

ПКС-4. Способен 

участвовать в 

управлении дея-

ПКС-4.1. Разраба-

тывает должност-

ные и производ-

Знать – порядок и методы планирования работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудо-

вания подстанции; порядок организации проведе-



тельностью по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту оборудования 

подстанций 

 

ственные инструк-

ции, технологиче-

ские карты, поло-

жения и регламен-

ты деятельности в 

области техниче-

ского обслужива-

ния, реконструкции 

и ремонта оборудо-

вания подстанций 

 

ния приемо-сдаточных испытаний, приемки вы-

полняемых ремонтных работ; нормальные, ава-

рийные, послеаварийные и ремонтные режимы 

эксплуатации оборудования, закрепленного за 

подразделением; 

Уметь – организовывать документационное со-

провождение деятельности по техническому об-

служиванию и ремонту ПС и оборудования, кон-

троль ведения исполнительной документации; ана-

лизировать качественные показатели надёжности 

работы ПС и организовывать работы по снижению 

потерь энергии в ремонте; предлагать и реализо-

вывать мероприятия по совершенствованию про-

изводства, эксплуатации и ремонта; организовы-

вать работу при внедрении новых устройств; 

Владеть –навыками организации технического 

контроля качества работ по техническому обслу-

живанию, ремонту, монтажу оборудования под-

станций методами разработки мероприятий по по-

вышению качественных показателей электроэнер-

гии при  работе ПС и ремонте. 

ПКС-5 

Способен осу-

ществлять техни-

ческую эксплуата-

цию электроэнер-

гетических объек-

тов рыбопромыш-

ленной отрасли 

ПК-5.1. Умеет 

осуществлять без-

опасное техниче-

ское использование 

электрооборудова-

ния объектов ры-

бопромысловой от-

расли 

Знать – нормативно-техническую документацию 

по техническому обслуживанию и ремонту обору-

дования электроэнергетических объектов рыбо-

промышленной отрасли; устройство, принцип ра-

боты и особенности конструкции элементов элек-

трооборудования и устройств автоматического 

контроля их безопасной работы электроэнергети-

ческих объектов рыбопромышленной отрасли 

Уметь – осуществлять безопасное техническое 

обслуживание и ремонт объектов электроэнергети-

ческих устройств рыбной промышленности; кон-

тролировать режимы работы оборудования объек-

тов электроэнергетики рыбопромысловых пред-

приятий; 

- производить обнаружение неисправностей в 

электрических цепях, устанавливать места неис-

правностей и применять меры по предотвращению 

повреждений; 

Владеть – практическими навыками эксплуата-

ции, управления и контроля электроэнергетиче-

ских объектов рыбопромышленной отрасли, а так-

же устройств их защиты и автоматики 

 ПК-5.2. Умеет 

осуществлять ин-

женерно-

техническое сопро-

вождение по экс-

плуатации и об-

служиванию рыбо-

промышленных 

объектов 

Знать – требования нормативной, конструктор-

ской, производственно-технологической и техни-

ческой документации по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования рыбопромышленных объек-

тов; 

требования охраны труда, промышленной и по-

жарной безопасности, производственной санита-

рии и противопожарной защиты рыбопромышлен-

ных объектов; состав и порядок подготовки произ-



водственно-технической и проектной документа-

ции для проведения обслуживания и ремонта элек-

трооборудования рыбопромышленных объектов; 

Уметь – осуществлять мониторинг технического 

состояния электрооборудования рыбопромышлен-

ных объектов;  

Владеть – навыками планирования и контроля де-

ятельности по техническому обслуживанию и ре-

монту электрооборудования рыбопромышленных 

объектов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» изучается 

во 2, 3 4, 5 и 6 семестре очной формы обучения и на 2, 3 курсах заочной формы обучения. 

Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным 

является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответ-

ствующей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дис-

циплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, произ-

водственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

  



3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или адаптивной физиче-

ской культуры 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-7.1.  Понимает 

влияние оздорови-

тельных систем фи-

зического воспита-

ния на укрепление 

здоровья, профилак-

тику профессио-

нальных заболева-

ний 

Знать – определение основных категорий и по-

нятий, характеризующих физическое здоровье и 

здоровый образ жизни человека; основы физи-

ческого здоровья человека; возможности укреп-

ления здоровья человека; основные методы фи-

зического воспитания и самовоспитания. 

Уметь – использовать принципы здорового об-

раза жизни человека; применять основные мето-

ды физического воспитания и самовоспитания. 

Владеть – опытом использования принципов 

здорового образа жизни; опытом применения 

основных методов физического воспитания и 

самовоспитания. 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально по-

добранные комплек-

сы оздоровительной 

или адаптивной фи-

зической культуры 

Знать – основные методы физического воспи-

тания и укрепления здоровья; 

Уметь – подбирать индивидуальные средства и 

методы для развития своих физических качеств; 

Владеть – опытом использования методик  фи-

зического самосовершенствования для обеспе-

чения  собственной полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

Форма аттестации: зачёт/зачёт/ зачёт/зачёт/ зачёт.  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является выработка практических навыков управления 

электроэнергетическими системами, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок 

синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы электростанции 

и их устранение. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» относится к профессиональ-

ному циклу дисциплин программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 6 

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

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Компьютерная 

тренажерная подготовка» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения 

всех профильных профессиональных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения  компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуата-

ции электрических станций и подстанций 

ПКС-2.1. Применяет методы и технические 

средства испытаний и диагностики электро-

оборудования электростанций  

ПКС-3. Способен осуществлять инженерно-

техническое сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту обо-

рудования подстанций 

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг 

технического состояния оборудования под-

станций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с определёнными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации электри-

ческих станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики электро-

оборудования электро-

станций 

Знать – технические средства испытаний 

для пуска одного генератора и запуска ге-

нераторов в параллельную работу; техниче-

ские средства для регулирования активной 

и реактивной мощности синхронного гене-

ратора;  

Уметь – производить технические испыта-

ния синхронных генераторов; регулировать 

их активную и реактивную мощности; 

контролировать параметры при распределе-

нии активной и реактивной нагрузки гене-

раторов, работающих параллельно на ЭС; 

Владеть – практическими навыками техни-

ческих испытаний и диагностики автомати-

зированной электроэнергетической уста-

новкой; практическими навыками опреде-

ления внештатных режимов работы ЭС и 

методов  их устранения. 

ПКС-3. Способен 

осуществлять инже-

нерно-техническое 

сопровождение дея-

тельности по техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту обо-

рудования подстан-

ций 

ПКС-3.1. Умеет осу-

ществлять мониторинг 

технического состояния 

оборудования подстан-

ций 

Знать – работу всех систем автоматизиро-

ванной электроэнегетической установки 

тренажёра САЭЭС; особенности и порядок 

пуска одного генератора и запуска генера-

торов в параллельную работу; способы ре-

гулирования активной и реактивной мощ-

ности синхронного генератора; распределе-

ние активной и реактивной нагрузки гене-

раторов, работающих параллельно на ЭС;  

Уметь – производить запуск одного гене-

ратора и запуска генераторов в параллель-

ную работу; регулировать активную и реак-

тивную мощности синхронного генератора; 

производить распределение активной и ре-

активной нагрузки генераторов, работаю-

щих параллельно на ЭС; 

Владеть – практическими навыками управ-

ления автоматизирован-ной электроэнерге-

тической установкой; навыками управления 

и регулирования параметрами синхронных 

генераторов на ЭС. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является выработка практических навыков управления 

электроэнергетическими системами, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок 

синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы электростанции 

и их устранение. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Тренажерная подготовка» относится к профессиональному циклу дис-

циплин программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на четвертом курсе заочной формы обучения. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Тренажерная 

подготовка» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения всех профиль-

ных профессиональных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компе-

тенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в эксплуа-

тации электрических станций и подстан-

ций 

ПКС-2.1. Применяет методы и технические 

средства испытаний и диагностики электрообо-

рудования электростанций  

ПКС-3. Способен осуществлять инженер-

но-техническое сопровождение деятель-

ности по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

ПКС-3.1. Умеет осуществлять мониторинг тех-

нического состояния оборудования подстанций 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с определёнными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть ) 

ПКС-2. Способен 

участвовать в экс-

плуатации электри-

ческих станций и 

подстанций 

ПКС-2.1. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики электро-

оборудования электро-

станций 

Знать – технические средства испытаний 

для пуска одного генератора и запуска ге-

нераторов в параллельную работу; техниче-

ские средства для регулирования активной 

и реактивной мощности синхронного гене-

ратора;    

Уметь – производить технические испыта-

ния синхронных генераторов; регулировать 

их активную и реактивную мощности; 

контролировать параметры при распределе-

нии активной и реактивной нагрузки гене-

раторов, работающих параллельно на ЭС; 

Владеть – практическими навыками техни-

ческих испытаний и диагностики автомати-

зированной электроэнергетической уста-

новкой; практическими навыками опреде-

ления внештатных режимов работы ЭС и 

методов  их устранения 

ПКС-3 

Способен осуществ-

лять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятель-

ности по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту обо-

рудования подстан-

ций 

ПКС-3.1. Умеет осу-

ществлять мониторинг 

технического состояния 

оборудования подстан-

ций 

Знать – работу всех систем автоматизиро-

ванной электроэнегетической установки 

тренажёра САЭЭС; особенности и порядок 

пуска одного генератора и запуска генера-

торов в параллельную работу; способы ре-

гулирования активной и реактивной мощ-

ности синхронного генератора; распределе-

ние активной и реактивной нагрузки гене-

раторов, работающих параллельно на ЭС;  

Уметь – производить запуск одного гене-

ратора и запуска генераторов в параллель-

ную работу; регулировать активную и реак-

тивную мощности синхронного генератора; 

производить распределение активной и ре-

активной нагрузки генераторов, работаю-

щих параллельно на ЭС; 

Владеть – практическими навыками управ-

ления автоматизирован-ной электроэнерге-

тической установкой; навыками управления 

и регулирования параметрами синхронных 

генераторов на ЭС; 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины являются формирование и конкретизация знаний по использова-

нию современных информационных технологий с дальнейшим применением полученной 

информации для оптимизации работы предприятий рыбного хозяйства и решения професси-

ональных задач в области технической эксплуатации электроэнергетических установок и 

комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в энергосбережении предприятий рыбной 

отрасли» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные тех-

нологии в энергосбережении предприятий рыбной отрасли» изучается на 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика» и «Теоретические 

основы электротехники». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Компьютерные технологии в 

энергосбережении предприятий рыбной отрасли» будут использованы при изучении дисци-

плин: «Автоматизация электроэнергетических систем рыбоперерабатывающих предприя-

тий», «Компьютерные технологии в электроэнергетике». «Микропроцессорные системы 

управления» и др.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии в энергосбережении 

предприятий рыбной отрасли» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5. Способен осуществлять техниче-

скую эксплуатацию электроэнергетических 

объектов рыбопромышленной отрасли 

ПК-5.2 Умеет осуществлять инженерно-

техническое сопровождение по эксплуатации 

и обслуживанию рыбопромышленных объек-

тов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5. Способен 

осуществлять тех-

ническую эксплуа-

тацию электро-

энергетических 

объектов рыбо-

промышленной от-

расли 

ПК-5.2. Умеет 

осуществлять ин-

женерно-

техническое сопро-

вождение по экс-

плуатации и об-

служиванию рыбо-

промышленных 

объектов 

Знать – возможности программирования каче-

ственных показателей энергоснабжения в мате-

матических пакетах; компьютерные технологии 

анализа качественных показателей работы обо-

рудования подстанций предприятий рыбной от-

расли. 

Уметь – анализировать показатели энергосбе-

режения оборудования подстанций предприятий 

рыбной отрасли с помощью современных ком-

пьютерных технологий; определять и применять 

программное обеспечение для поиска, хранения, 

обработки, анализа и представления информа-

ции по экономичному обслуживанию систем 

электроснабжения предприятий рыбной отрас-

ли. 

Владеть – навыками работы с основными ин-

формационными технологиями и программными 

средствами при решении профессиональных за-

дач в области эксплуатации объектов электро-

снабжения предприятий рыбной отрасли; ком-

пьютерными технологиями разработки меропри-

ятий по повышению качественных показателей 

электроэнергии при работе ПС. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов, обучающихся по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», комплексного представления 

о роли, месте, функциях и инструментах информационных технологий в процессах инфор-

матизации общества, развитие знаний и умений применять стандартные программные сред-

ства для решения задач в области электроэнергетики и электротехники, управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные программы проектирования и исследования электриче-

ских и электронных цепей» в соответствии с календарным планом проводится для студентов 

очного обучения на 2 курсе (4 семестр), для студентов заочного обучения – на 2 курсе. 



Входными для освоения дисциплины «Компьютерные программы проектирования и 

исследования электрических и электронных цепей» являются базовые знания, полученные по 

стандарту общего среднего образования, курсы «Теоретические основы электротехники», 

«Теория автоматического управления». 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: «Приборы, си-

стемы учета и техника измерений в энергоснабжении предприятий», «Электрический привод». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерные программы проектирования и ис-

следования электрических и электронных цепей» у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1. Способен участвовать в проек-

тировании электрических станций и под-

станций 

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для 

проектирования, составляет конкурентно-

способные варианты технических решений 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1. Способен 

участвовать в про-

ектировании элек-

трических станций 

и подстанций 

ПКС-1.1. Выполня-

ет сбор и анализ 

данных для проек-

тирования, состав-

ляет конкурентно-

способные вариан-

ты технических 

решений 

Знать – методы расчётов установившихся и ава-

рийных режимов в электрических и электронных 

цепях с применением компьютерного моделиро-

вания; компьютерные программы проектирова-

ния и исследования электрических и электрон-

ных цепей.  

Уметь – осуществлять моделирование исходных 

данных для расчета электрических и электрон-

ных цепей; работать с компьютерными програм-

мами проектирования и исследования электриче-

ских и электронных цепей; выполнять расчет 

установившихся и аварийных режимов в элек-

трических и электронных цепях с применением 

компьютерного моделирования. 

Владеть – проведение с использованием компь-

ютерных технологий технической работы по ма-

тематическому моделированию в задачах по рас-

чёту параметров электрических и электронных 

цепей и их проектированию. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний в области теории мар-

кетинга и современного менеджмента, особенности управления энергопредприятием, усло-

вий и факторов стратегического, инновационного, инвестиционного и финансового менедж-

мента, методов государственного регулирования в электроэнергетике России. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Маркетинг и менеджмент в энергетике» изучается в 6 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика и управление энергетическим 

производством», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в электроэнергетике и основы де-

ловой коммуникации», будут использованы при изучении специальных дисциплин «Повы-

шение качества электрической энергии» и др., а также при прохождении производственных 

практик (эксплуатационной и преддипломной). 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной зада-

чи. 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профес-

сионального развития и предпринимает шаги 

по её реализации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.2. Взаимо-

действует с други-

ми членами коман-

ды для достижения 

поставленной зада-

чи. 

 

Знать – основы маркетинга в электроэнерге-

тическом производстве; основы системы ме-

неджмента качества; основы планирования ра-

боты первичных производственных подразде-

лений; 

Уметь – применять системы менеджмента ка-

чества для предприятий электроэнергетики; 

проводить прогнозирование рынка в области 

электроэнергетики; проводить анализ рынка в 

области электропотребления с целью покупки 

электроэнергии на оптовом и розничных рын-

ках электроэнергетики; подготавливать доку-

ментацию для создания системы менеджмента 

качества предприятий электротехнического 

профиля; организовывать работы коллектива 

по выполнению конкретного задания;  

 определять стиль управления и эффективность 

руководства командой;  

Владеть –  навыками применения   системы 

менеджмента качества для предприятий элек-

троэнергетики; навыками  проведения меро-

приятий по оптимизации работы исполнителей, 

принятия управленческих решений в области 

организации и нормирования труда на пред-

приятиях электроэнергетики; 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

 

 

УК-6.1. Эффектив-

но планирует соб-

ственное время. 

 

Знать – основные подходы, необходимые при 

организации индивидуальной работы; особен-

ности принятия и реализации организацион-

ных, в том числе управленческих решений; 

теоретико-методологические основы самораз-

вития, самореализации, использования творче-

ского потенциала собственной деятельности; 

Уметь – разрабатывать, контролировать, оце-

нивать и исследовать компоненты профессио-

нальной деятельности; планировать самостоя-

тельную деятельность в решении профессио-

нальных задач;  

Владет: – навыками планирования времени в 

собственной профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и пред-

принимает шаги по 

её реализации 

Знать – методы развития личности и самораз-

вития; деятельностный подход в исследовании 

личностного развития; технологию и методику 

самооценки; 

Уметь – определять приоритеты профессио-

нальной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; анализиро-

вать свои возможности и приобретать новые 



знания, принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции; планировать 

самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

Владеть – навыками принятия решений на 

уровне собственной профессиональной дея-

тельности; навыками определения эффектив-

ного направления действий в области профес-

сиональной деятельности и самообразования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются формирование, углубление и расширение 

теоретических знаний в области современного менеджмента, особенности управления энер-

гопредприятием, формирование и конкретизация знаний и практических навыков по органи-

зации работы в коллективе, делового общения и публичных выступлений, ведения перегово-

ров, совещаний и осуществления деловой переписки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Менеджмент в электроэнергетике и основы деловой коммуникации» 

изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика и управление энергетическим 

производством», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в электроэнергетике и основы де-

ловой коммуникации», будут использованы при изучении специальных дисциплин «Повы-

шение качества электрической энергии» и др., а также при прохождении производственных 

практик (эксплуатационной и преддипломной). 

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

  



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной задачи. 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профес-

сионального развития и предпринимает шаги по 

её реализации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.2. Взаимо-

действует с други-

ми членами коман-

ды для достижения 

поставленной зада-

чи. 

 

Знать – основы деловой коммуникации; страте-

гии и принципы командной работы, основные ха-

рактеристики организационного климата и взаи-

модействия людей в организации; основы органи-

зации работы малых коллективов исполнителей в 

электрохозяйстве; мероприятия по оптимизации 

работы исполнителей,  

Уметь –соотносить свои устремления с интере-

сами других людей и социальных групп; подго-

тавливать данные для принятия управленческих 

решений; вырабатывать командную стратегию; 

 владеть технологией реализации основных 

функций управления, анализировать интерпрети-

ровать результаты научного исследования в обла-

сти управления человеческими ресурсами; 

Владеть – навыками разработки стратегии ко-

мандной работы, совместной деятельности в кол-

лективе, умения находить общие цели; навыками 

оценивания результатов деятельности коллектива 

по выполнению конкретного задания в области 

электроэнергетики; 

навыками разработки программы эмпирического 

исследования профессиональных практических 

задач 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

УК-6.1. Эффектив-

но планирует соб-

ственное время. 

 

Знать – основные подходы, необходимые при 

организации индивидуальной работы; особенно-

сти принятия и реализации организационных, в 

том числе управленческих решений; теоретико-



вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

 

 

методологические основы саморазвития, саморе-

ализации, использования творческого потенциала 

собственной деятельности; 

Уметь – разрабатывать, контролировать, оцени-

вать и исследовать компоненты профессиональ-

ной деятельности; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных за-

дач;  

Владеть – навыками планирования времени в 

собственной профессиональной деятельности. 

 УК-6.2.  

Планирует траек-

торию своего про-

фессионального 

развития и пред-

принимает шаги по 

её реализации 

Знать – методы развития личности и саморазви-

тия; деятельностный подход в исследовании лич-

ностного развития; технологию и методику само-

оценки; 

Уметь – определять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки; анализировать свои 

возможности и приобретать новые знания, при-

нимать решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных за-

дач. 

Владеть – навыками принятия решений на 

уровне собственной профессиональной деятель-

ности; навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональ-

ной деятельности и самообразования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование современного мировоззрения в 

области основных способов и технических средств обеспечения и управления качеством 

электроэнергии в распределительных и потребительских электрических сетях, приобретение 

знаний, умений и навыков по решению проблемы мониторинга и обеспечения качества элек-

троэнергии в нормируемых пределах при эксплуатации электроэнергетических установок и 

комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Повышение качества электрической энергии» имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре очной формы обуче-

ния, на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Информатика», «Электротехника 



и электроника», «Общая энергетика», «Теоретические основы электротехники», «Электро-

энергетические системы и сети». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Повышение качества электриче-

ской энергии» будут использованы при изучении дисциплин: «Электрические и электронные 

аппараты», «Приборы, системы учёта и технических измерений в электроснабжении пред-

приятий», «Электроснабжение», «Эксплуатация и ремонт электроэнергетического оборудо-

вания предприятий рыбной промышленности» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3. Способен осуществлять инженерно-

техническое сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту обо-

рудования подстанций 

ПКС-3.3. Умеет осуществлять разработку 

нормативно-технической документации по 

техническому обслуживанию и ремонту обо-

рудования подстанций 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3. Способен 

осуществлять инже-

нерно-техническое 

сопровождение дея-

тельности по техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту обо-

рудования подстан-

ций 

ПКС-3.3. Умеет 

осуществлять раз-

работку норматив-

но-технической до-

кументации по тех-

ническому обслу-

живанию и ремонту 

оборудования под-

станций  

Знать – методы анализа качественных пока-

зателей работы оборудования подстанций; 

Уметь – анализировать качественные показа-

тели надёжности работы ПС; предлагать и 

реализовывать мероприятия по совершен-

ствованию производства и эксплуатации;  

Владеть – методами разработки мероприятий 

по повышению качественных показателей 

электроэнергии при работе ПС 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

 
1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностя-

ми» состоит в приобретении студентами знаний и овладении практическими навыками в об-

ласти формирования представления о сущности и задачах государственной социальной по-

литики, об основных направлениях, функциях, структуре социальных служб, призванных 

обеспечивать социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается в 

1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы при 

изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Философия», а также при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3. Использует простейшие методы и 

приемы социального взаимодействия и рабо-

ты в коллективе 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результа-

тов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Использует 

простейшие мето-

ды и приемы соци-

ального взаимодей-

ствия и работы в 

коллективе 

 

Знать – способы социального взаимодействия, 

технологии межличностной и групповой комму-

никации. 

Уметь – устанавливать и поддерживать контак-

ты, обеспечивающие успешную работу в коллек-

тиве, применять основные методы и нормы соци-

ального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть – навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирования и управле-

ния временем. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачёт. 

 


