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1. ЦЕЛИ УПП 
 

Раскрывается социальная значимость (миссия) ООП ВПО, ее главная цель по 
развитию у студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных 
(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки.  

При этом формулировки целей и задач ООП как в области воспитания, так и в 
области обучения, даются с учетом специфики конкретной ООП ВПО, 
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научно-педагогической 
школы вуза и потребностей регионального рынка труда.  

В области воспитания общими целями основной образовательной программы 
бакалавриата являются: формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 
культуры.    

В области обучения общими целями основной образовательных программ 
бакалавриата являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 
профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику 
успешно проводить разработки и исследования, направленные на создание и 
обеспечение функционирования автоматических и автоматизированных систем и 
средств регулирования, управления и контроля, обладать универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
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2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» включает: технические средства, 
способы и методы человеческой деятельности для производства, передачи, 
распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления 
потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 
реализующих эти процессы. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» являются: 

электроэнергетические системы и сети (профиль 
Электроэнергетические системы и сети);  

системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства 
(профиль Электроснабжение);  

устройства автоматического управления и релейной защиты в 
электроэнергетике (профиль  Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем);   

нормативно-техническая документация и системы стандартизации, 
методы и средства испытаний и контроля качества изделий 
электротехнической промышленности, систем электрооборудования и 
электроснабжения, электротехнологических установок и систем (все 
профили).   
Бакалавр по направлению подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и 

электротехника» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
– проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская; 
– монтажно-наладочная; 
– сервисно-эксплуатационная. 

 
Бакалавр  по направлению 140400 Электроэнергетика и электротехника 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной  деятельности и профилем бакалаврской программы. 

 
Для всех профилей   
а) проектно - конструкторская деятельность:  
- сбор и анализ исходных данных для проектирования;  
- расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  
-  разработка проектной и рабочей технической документации, оформление 

завершенных проектно-конструкторских работ;   
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам;  

- проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов;  

б) производственно-технологическая деятельность:   
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  
- контроль соблюдения технологической дисциплины;  
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- обслуживание технологического оборудования;  
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

применение типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;  
- выполнение работ по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки и производства новой продукции;  
- оценка инновационного потенциала новой продукции;  
- контроль соблюдения экологической безопасности;  
- подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов,  
составление и оформление оперативной документации;  
в) организационно-управленческая деятельность:  
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также отчетности по 
утвержденным  формам;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- организация работы малых коллективов исполнителей;  
- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  
- подготовка данных для выбора и обоснования технических и 

организационных решений на основе экономического анализа;  
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков;  
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия;   
- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений;  
- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений;  
г) научно-исследовательская деятельность:   
- поиск научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования;  
- математическое моделирование процессов и объектов на базе программных 

средств автоматизированного проектирования и исследований;  
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов;  
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  
 - организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов  исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;  
- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок;  
д) монтажно-наладочная деятельность:    
- монтаж, наладка,  испытания и сдача в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования.   
- наладка, настройка и опытная проверка электроэнергетического и 

электротехнического оборудования;  
е) сервисно-эксплуатационная деятельность:   
- проверка технического состояния и остаточного ресурса 

электроэнергетического и электротехнического оборудования, организация 
профилактических осмотров и  текущего ремонта;  

- приемка и освоение вводимого электроэнергетического и 
электротехнического оборудования;  
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- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 
технической документации на ремонт;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 
испытаний. 

Профиль Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем  

 
а) проектно-конструкторская деятельность:   
- анализ и оценка данных для проектирования систем релейной защиты и 

автоматики;  
- разработка принципиальной схемы релейной защиты и автоматики;  
- расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты.  
б) производственно-технологическая деятельность:   
- обслуживание устройств релейной защиты и автоматики энергообъекта;  
- участие в работах по испытанию устройств релейной защиты и автоматики;  
- контроль соблюдения экологической безопасности и охраны труда при 

производстве работ по обслуживанию устройств автоматизации энергообъекта;  
в) организационно-управленческая деятельность:  
-  планирование работ по выполнению конкретного задания;  
- организация работы коллектива по выполнению конкретного задания;  
- составление и оформление технической и отчетной документации;  
 г) научно-исследовательская деятельность:  
 - использование современных программных продуктов при выполнении 

исследовательских работ в области релейной защиты и автоматизации;  
- участие во внедрении результатов выполненных исследований;  
 д) монтажно-наладочная деятельность:  
- участие в монтаже устройств релейной защиты, автоматики и элементов АСУ 

энергообъекта;  
- участие в наладке смонтированных устройств автоматизации энергообъекта;   
е) сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- эксплуатация устройств и систем релейной защиты и автоматики в 

соответствии с инструкциями;  
- участие в работах по модернизации устройств и систем автоматизации 

энергообъекта. 
 
Профиль Электроэнергетические системы и сети  
 
а) проектно-конструкторская деятельность:   
- разработка возможных вариантов сооружения новой или реконструкции 

существующей электрической сети и расчет технико-экономических показателей 
этих  вариантов;  

- расчет режимов спроектированной или существующей электрической сети и 
оценка их показателей с использованием существующих расчетных программ;  

- применение новых программно-вычислительных комплексов в области 
проектирования электрических сетей;  

б) производственно-технологическая деятельность:   
- обслуживание оборудования электрических сетей и подстанций;  
- диагностика оборудования электрических сетей и подстанций;  
- производство оперативных переключений в электрических сетях.  
в) организационно-управленческая деятельность:   
- организация обслуживания и ремонтов оборудования электрических сетей и 

подстанций электроэнергетической системы;  
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- контроль выполнения заданного режима работы электроэнергетической 
системы;   

г) научно-исследовательская деятельность:   
- подготовка исходных данных для исследований по проблемам 

электроэнергетических систем;  
- участие в проведении научно-исследовательских работ и экспериментов в 

области электрических сетей и электроэнергетических систем;  
д) монтажно-наладочная деятельность:   
- участие в монтаже и наладке оборудования электрических сетей и 

подстанций;  
- участие в приемосдаточных испытаниях оборудования подстанций и линий 

электропередачи;  
- оформление документации приемосдаточных испытаний;  е) сервисно-

электропередачи;  
- контроль состояния технической и технологической документации на рабочих 

местах персонала электроэнергетических систем. 
 
Профиль Электроснабжение  
 
а) проектно-конструкторская деятельность:   
- проектирование систем электроснабжения объектов;  
- расчет и анализ режимов работы систем электроснабжения;   
б) производственно-

обеспечение эффективных режимов работы систем электроснабжения по заданной 
методике;  

- контроль режимов работы систем электроснабжения;  
- осуществление оперативных изменений режимов работы систем 

электроснабжения;  
в) организационно-управленческая деятельность:   
- участие в организации обслуживания и ремонтов электрооборудования 

систем электроснабжения;  
- участие в управлении режимами работы систем электроснабжения;  г) 

научно-
работы систем электроснабжения;  д) монтажно-наладочная деятельность:   

- участие в монтаже и наладке электрооборудования систем 
электроснабжения;  

- участие в проведение испытаний оборудования систем электроснабжения 
после ремонта;  

- оформление документации приемосдаточных испытаний;   
е) сервисно-эксплуатационная деятельность:   
- диагностика электрооборудования систем электроснабжения. 
 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

– способностью к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2);  
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– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них 

ответственность (ОК-4);  

– способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества, к анализу политических событий и тенденций, к 

ответственному участию в политической жизни (ОК-5);  

– способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения 

(ОК-6);  

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);  

– способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм (ОК-8);  

– способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 

свободному и ответственному поведению (ОК-9);  

– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-10); 

– способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, готовностью использовать компьютер 

как средство работы с информацией (ОК-11);  

– способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и 

полемики (ОК-12);  

– способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к 

эстетическому развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии (ОК-13);  

– способностью и готовностью понимать и анализировать экономические 

проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности (ОК-14);  

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, с том числе защиты государственной тайны (ОК-15);  

– способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
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общепрофессиональными:  

– способностью и готовностью использовать информационные технологии, в 

том числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

(ПК-1);  

– способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);  

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3);  

– способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности (ПК-4);  

– владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5);  

– способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);  

– способностью формировать законченное представление о принятых решениях 

и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-

7);  

для проектно-конструкторской деятельности:  

– готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);  

– способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9);  

– готовностью использовать информационные технологии в своей предметной 

области (ПК-10);  

– способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11); 

– способностью применять способы графического отображения геометрических 

образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем (ПК-12);  

– способностью оценивать механическую прочность разрабатываемых 

конструкций (ПК-13);  

– готовностью обосновать принятие конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);  

– способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов 

(ПК-15); 

– способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов (ПК-16);  

– готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического 

оборудования (ПК-17);  

для производственно-технологической деятельности:  
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– способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов (ПК-18);  

– способностью использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ в своей предметной области (ПК-19);  

– способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических 

объектов, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-20);  

– готовностью обосновывать технические решения при разработке 

технологических процессов и выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-21);  

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-22);  

– готовностью определять и обеспечивать эффективные режимы 

технологического процесса по заданной методике (ПК-23);  

– способностью контролировать режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики (ПК-24); 

– готовностью осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы 

энергообъектов (ПК-25);  

– способностью составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-

26);  

– готовностью участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и 

профилактических работах на объектах электроэнергетики (ПК-27);  

для организационно-управленческой деятельности: 

– способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-28);  

– способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-29);  

– способностью к решению конкретных задач в области организации и 

нормирования труда (ПК-30);  

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-31);  

– готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе и к организации 

работы малых коллективов исполнителей (ПК-32);  

– способностью к дальнейшему обучению на втором уровне высшего 

профессионального образования, получению знаний в рамках одного из конкретных 

профилей в области научных исследований и педагогической деятельности (ПК-33);  

– способностью координировать деятельность членов трудового коллектива 

(ПК-34);  

– готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой 

дисциплины (ПК-35); 
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– готовностью контролировать соблюдение требований безопасности 

жизнедеятельности (ПК-36);  

– готовностью обеспечивать соблюдение заданных параметров 

технологического процесса и качество вырабатываемой продукции (ПК-37);  

для научно-исследовательской деятельности: 

– готовностью участвовать в исследовании объектов и систем 

электроэнергетики и электротехники (ПК-38);  

– готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-39);  

– готовностью планировать экспериментальные исследования (ПК-40);  

– готовностью понимать существо задач анализа и синтеза объектов в 

технической среде (ПК-41);  

– готовностью участвовать в составлении научно-технических отчетов (ПК-42);  

– способностью применять методы испытаний электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-43);  

– способностью выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов (ПК-44);  

– готовностью использовать технические средства испытаний технологических 

процессов и изделий (ПК-45);  

для монтажно-наладочной деятельности:  

– способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-46);  

– готовностью к наладке, и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-47);  

для сервисно-эксплуатационной деятельности:  

– готовностью к проверке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-48);  

– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-49);  

– готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-50);  

– готовностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний (ПК-51).  

 
 
Для профиля Релейная защита и автоматизация электроэнергетических  
систем  выпускник должен обладать:  
– способностью определить возможные варианты выполнения релейной 

защиты и автоматики энергообъекта (ПСК-1);  
– способностью определить параметры срабатывания релейной защиты 

энергообъекта (ПСК-2);  
– готовностью оценить защито-способность проектируемой релейной 

защиты  (ПСК-3);  
– готовностью к участию в работе по монтажу, наладке и обслуживанию 

устройств релейной защиты автоматики (ПСК-4);  
– готовностью к участию в исследовательских работах по автоматизации 

энергообъектов (ПСК-5);  
– способностью к участию в натурных испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

смонтированного оборудования релейной защиты и автоматики (ПСК-6);  
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– способностью к оценке состояния и условий эксплуатации релейной защиты 
и автоматики энергообъекта (ПСК-7);  

 
для профиля Электроэнергетические системы и сети выпускник должен  
обладать:  
– способностью составлять расчётные схемы и схемы замещения 

электроэнергетических систем и их элементов для последующих расчетов (ПСК-1);  
– способностью рассчитывать режимы электроэнергетических систем (ПСК-2);  
– способностью оценивать допустимость и условия устойчивости режима 

электроэнергетической системы (ПСК-3);  
– способностью рассчитывать токи короткого замыкания в электрических 

сетях  (ПСК-4);  
– готовностью использовать методы анализа статической и динамической  
устойчивости для оценивания условий устойчивости электроэнергетической 

системы  (ПСК-5);  
– способностью рассчитывать технико-экономические показатели 

электрических сетей (ПСК-6);  
– способностью выбирать структуру и параметры элементов электрических 

сетей  (ПСК-7);  
– способностью выбирать структуру и параметры элементов межсистемных 

электрических связей (ПСК-8);  
– готовностью осуществлять расчет и проектирование электрических сетей с 

использованием программно-вычислительных комплексов (ПСК-9);  
– способностью рассчитывать показатели надежности электроэнергетических 

систем (ПСК-10);  
– способностью эксплуатировать электротехническое оборудование, 

воздушные и кабельные линии электрических сетей (ПСК-11);  
 
для профиля  Электроснабжение выпускник должен обладать:   
– способностью рассчитывать технико-экономические показатели 

электрических сетей (ПСК-1);  
– способностью выбирать структуру и параметры элементов систем 

электроснабжения (ПСК-2);   
– способностью составлять схемы замещения элементов систем 

электроснабжения для последующих расчетов (ПСК-3);  
– готовностью использовать знания особенностей режимов работы 

электроприемников и потребителей электроэнергии и технологий производств при  
проектировании систем электроснабжения (ПСК-4);  

– способностью рассчитывать токи короткого замыкания в электрических 
сетях  (ПСК-5);  

– способностью рассчитывать электрические нагрузки потребителей 
электроэнергии и их интегральные характеристики (ПСК-6);  

– способностью рассчитывать показатели качества электроэнергии у 
электроприемников (ПСК-7);  

– способностью рассчитывать уровень и показатели надежности 
электроснабжения потребителей (ПСК-8);  

– способностью оценивать недоотпуск электроэнергии (ПСК-9);   
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3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФГОС 

 

В ДВГУПС по направлению «Электроэнергетика и электротехника» кафедрой 
«Электроснабжение транспорта» реализуется три профиля: «Электроснабжение», 
«Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем». 
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4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ, ВКЛЮЧАЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
СТУДЕНТА, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ ТРУДОЁМКОСТИ 

 

4.1 Трудоемкость дисциплин (с указанием часов в интерактивной форме) 

 

Таблица 4.1 - Трудоемкость дисциплин 

Для всех профилей: 

Индекс Наименование Часы/ ЗЕТ 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 1188 

Б1.Б.1 

История 
Методология и теория исторической науки. Россия в мировом 
историческом процессе. Особенности исторического развития 
России. Типы цивилизаций и их этапы. Российские историки и их 
вклад в развитие исторической науки. Место средневековья во 
всемирно-историческом процессе. История России с древнейших 
времен до конца 17 века. Основные этапы становления 
государственности. Западная и Восточная цивилизации в условиях 
раннего средневековья. Характер и особенности древнерусского 
государства. Русские земли в период монгольской зависимости. 
Мировая история: переход к новому времени. 18 век в 
Западноевропейской и Российской истории: модернизация и 
просвещение. Особенности модернизации. Петр I и Екатерина II. 
Оценки их реформ в исторической литературе. Основные 
тенденции развития всемирной истории в 19 веке. Проблемы 
модернизации страны. Западный мир и Восток после Великой 
французской революции. От Александра I к Александру II Поворот 
России к индустриальной модернизации. Противоречивый характер 
реформ Александра II. Место ХХ века во всемирно-историческом 
процессе. Россия в начале ХХ века: революция или реформа. 
Начало революционного процесса в России. Думская монархия и 
столыпинская реформа в России. Советское общество в 30 годы. 
Межгосударственные противоречия в Западном мире. 
Возникновение фашизма. Противоречия стабилизации Советского 
государства в условиях НЭПа. Сталинский тоталитаризм и 
политика «индустриального скачка». СССР в годы Второй мировой 
и Великой Отечественной войны. Послевоенный мир (1945-1953 гг.) 
Предвоенный мир и начало второй мировой войны.. Нападение 
Германии на СССР и провал гитлеровского плана молниеносной 
войны.. Коренной перелом в Отечественной войне и ее 
победоносное завершение. Советское общество 50х-80-х годов. От 
первых попыток либерализации к глобальному кризису (50-е -80 гг. 
ХХ столетия) Мир после второй мировой войны. «Хрущевская 
оттепель» в СССР и ее итоги. Нарастание застоя и распад СССР. 
От попыток перестройки системы к смене модели общественного 
развития (1985-2011 гг.) Россия в контексте мировой политики. 
Радикальные реформы в России. Смена политической системы, 
начало демократизации общества. Первые президенты России. 

144/4 
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Внутренняя  и внешняя политика президента Д.А.Медведева 

Б1.Б.2 

Философия 
 Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего 
мира. Европейская философия Средних веков и Нового времени. 
Этапы развития российской философской мысли. Основные 
проблемы и категории онтологии. Методология научного познания. 
Проблемы социальной философии и философской антропологии. 
Философия техники и инженерной деятельности. 

72/2 

Б1.Б.3 

Иностранный язык 
Основные особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипций 
и техника чтения. Лексический минимум, включающий учебные 
лексические единицы общего и терминологического характера. 
Основные грамматические явления характерные для устной и 
письменной речи, обеспечивающие коммуникацию без искажения 
смысла. Понятие о функциональных стилях и их классификация. 
Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран 
изучаемого языка; правила речевого этикета. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Чтение учебных текстов и текстов 
широкому профилю специальности. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

360/10 

Б1.Б.4 

Экономика 
Общественное производство. Классификация факторов 
производства. Альтернативные издержки. Субъекты рынка. Схема 
кругооборота. Элементы рыночного механизма. Спрос на товар и 
предложение товара. Эластичность спроса и предложения товара. 
Фирма: ее трактовки и виды. Основы теории производства. Виды 
издержек. Доходы и прибыль фирмы. Формирование прибыли в 
условиях несовершенной конкуренции. Понятие валового и 
предельного дохода и показателей монопольной власти. Суть 
монополии, олигополии, монополистической конкуренции. 
Ценообразование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. 
Рынок капитала и рынок земли. Расчет равновесия на рынке труда, 
определение безработицы. Расчет дисконтированной стоимости 
капитала и земельной ренты. Макроэкономика. Измерение 
результатов национальной экономики. ВВП, ВНП и другие 
показатели экономического развития. Методы измерения ВВП и 
ВНП. Цикличность развития экономических систем. Становление 
рыночных отношений в России. Безработица и ее формы. 
Инфляция, измерение уровня и темпов. 

144/2 

Б1.В.ОД.1 

Социология 
Методологические основы социологии,Общество как социальная 
система, Социальные группы и социальные общности, Социальные 
институты и социальные организации, Культура, Личность, 
Социальная стратификация общества, Социальный конфликт 

72/2 

Б1.В.ОД.2 

Правоведение 
Общая теория права, Основы конституционного строя РФ, Основы 
Гражданского права, Основы Трудового права, Основы семейного 
права, Основы уголовного права и процесса, Основы 

72/2 
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административного, экологического и информационного права. 

Б1.В.ОД.3 

Психология 
Предметно-проблемное поле современной психологии. История 
развития психологического знания и основные направления 
психологии. Психика и организм. Сознание как высшая форма 
отражения действительности. Психология личности. Способности. 
Личность человека как устойчивая система общественно-значимых 
черт его характера и индивидуально-типологических особенностей. 
Направленность личности. Психология эффективного общения. 
Психология конфликта. 

72/2 

Б1.В.ДВ.1.1 

Введение в профессиональную деятельность 
Особенности инженерной деятельности и роль инженера в 
современном мире. Зарождение инженерной деятельности, ее 
сущность и функции. Развитие инженерной деятельности, 
профессии инженера и технического образования. Особенности 
становления и развития инженерной деятельности и профессии 
инженера в России. Инженерная деятельность в индустриальном и 
постиндустриальном обществе Вклад отечественных ученых в 
развитие инженерных наук. Актуальные инженерные проблемы XXI 
века. Понятие «профессиональный инженер», требования к 
профессиональным инженерам. Общие требования к подготовке 
бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и 
электротехника»: Области, задачи и виды профессиональной 
деятельности. Основные заказчики выпускников по направлению 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника». Возможные 
места прохождения практик и трудоустройства. Основные понятия 
и определения в области профессиональной деятельности 
профиля, характеристика учебно-исследовательской и творческой 
работы студентов по профилю «Электропривод и автоматика». 

72/2 

Б1.В.ДВ.1.2 

История электроэнергетики 
Особенности инженерной деятельности и роль инженера в 
современном мире. Зарождение инженерной деятельности, ее 
сущность и функции. Развитие инженерной деятельности, 
профессии инженера и технического образования. Особенности 
становления и развития инженерной деятельности и профессии 
инженера в России. Инженерная деятельность в индустриальном и 
постиндустриальном обществе Вклад отечественных ученых в 
развитие инженерных наук. Актуальные инженерные проблемы XXI 
века. Понятие «профессиональный инженер», требования к 
профессиональным инженерам. Общие требования к подготовке 
бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и 
электротехника»: Области, задачи и виды профессиональной 
деятельности. Основные заказчики выпускников по направлению 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника». Возможные 
места прохождения практик и трудоустройства. Основные понятия 
и определения в области профессиональной деятельности 
профиля, характеристика учебно-исследовательской и творческой 
работы студентов по профилю «Электропривод и автоматика». 

72/2 

Б1.В.ДВ.2.1 

Деловой иностранный язык 
Коммуникация в бизнесе. Преимущества изучения других 
иностранных языков. Процедура подачи заявлений на работу. 
Отношение к работе. Особенности написания резюме. Занятость. 

72/2 
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Условия труда в компаниях. Выбор подходящего кандидата на 
должность. Преимущества и недостатки свободной торговли. 
Размещение заказов по телефону. Проблемы импорта и экспорта. 
Маркетинг. Разработка маркетинговой стратегии. Розничная 
торговля. Решение проблем розничной торговли. Конкуренция. 
Стратегии продвижения компании. Изобретения и инновации. 
Приёмы для успешных продаж. Переговоры. Исследования рынка, 
реклама. Выпуск нового продукта. Экономика и инвестиции. 
Фондовый рынок. Деловая этика. Неэтическое поведение на 
рабочем месте. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Психология управления 
Предмет и методы современной психологии управления. 
Социально-психологическая характеристика управления и 
управленческой деятельности. Психологические подходы и 
компетенции управления. Управленческие задачи и их специфика. 
Познавательные процессы в управленческой деятельности. Общие 
и специальные способности к управленческой деятельности. 
Власть как регулятор управленческой деятельности. Теории 
лидерства и стили управления. Теории личности и возможности их 
использования в управленческой деятельности. Система 
регуляции поведения и деятельности личности. Понятие 
мотивации и её роль в управлении. Командообразование и 
психологический климат в коллективе. Стресс в деятельности 
руководителя. Психологическая конфликтология в управлении. 
Психологические особенности управленческого общения. 
Переговоры в управленческой деятельности руководителя. 

72/2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Договорное право 
Место договорного права в системе гражданского права РФ.  
Основы теории договорного права. Виды договоров. Заключение и 
прекращение договора. Недействительность сделок. Обеспечение 
исполнения договорных обязательств. Ответственность за 
нарушение договорных обязательств. Договор банковского вклада. 
Договор банковского счета. Кредитные и расчетные обязательства. 
Договор факторинга. Договор возмездного оказания услуг. Договор 
доверительного управления имуществом. Договор поручения. 
Договор комиссии. Агентский договор. Договор простого 
товарищества. Договор безвозмездного пользования. 

108/3 

Б1.В.ДВ.3.2 

Хозяйственное право 
Расчетно-кредитная система РФ. Правовое положение Банка 
России. Правовая характеристика договора банковского вклада. 
Правовая характеристика договора банковского счета. Расчетные 
обязательства. Банковское кредитование: виды кредита. Понятие, 
предмет, стороны кредитного договора. Финансирование под 
уступку денежного требования. Биржи и организации биржевой 
торговли: сущность и правовые основы биржевой деятельности. 
Виды бирж. Товарная биржа: понятие товарной биржи, понятие 
биржевого товара. Участники и организаторы биржевой торговли, 
виды биржевых сделок. Порядок заключения и выполнения 
биржевых сделок. Фондовая биржа: понятие и принципы 
деятельности фондовой биржи. Члены фондовой биржи и иные 
участники биржевых торгов. Валютная биржа. Универсальная 
биржа. Разрешение экономических (хозяйственных) споров. 

108/3 
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Предмет,   система   и метод хозяйственного права. Правовое   
положение индивидуального предпринимателя. Содержание 
правосубъектности юридических лиц. Основные организационно-
правовые формы коммерческих юридических лиц. Правовое 
положение отдельных видов некоммерческих организаций. Сделки. 
Обязательственные правоотношения. Общее положение о 
договоре. Исполнение обязательства. Исковая давность. 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 2016 

Б2.Б.1 

Высшая математика 
Основные разделы: Элементы алгебры и геометрии. Пределы, 
непрерывность функции. Дифференцирование и интегрирование 
функции одной переменной. Дифференциальные уравнения. Ряды. 
Ряды Фурье. Функция нескольких переменных. Элементы теории 
поля. Элементы теории вероятностей. Начала математической 
статистики. 

504/14 

Б2.Б.2 

Физика 
Основные разделы: Механика, Молекулярная физика и 
термодинамика, Колебания и волны, Электричество и магнетизм, 
Волновая и квантовая оптика, Физика твердого тела, Квантовая 
физика атомов и молекул, Элементы физики атомного ядра и 
элементарных частиц. 

468/13 

Б2.Б.3 

Химия 
Основные законы химии, Строение вещества, Энергетика 
химических превращений. Химическая кинетика и равновесие., 
Ионные реакции в растворах электролитов., Электрохимические 
системы., Дисперсные системы., Коррозия металлов и защита от 
коррозии., Химия полимеров. 

144/4 

Б2.Б.4 

Экология 
Основные понятия экологии. Классификация и основные свойства 
экологических систем. Глобальные экологические проблемы. 
Взаимодействие организма и среды. Условия и ресурсы среды. 
Популяции. Сообщества. Экосистемы. Биосфера. Человек в 
биосфере. Экология атмосферы. Экономика и правовые основы 
природопользования. Инженерная защита окружающей среды. 
Системы экологического мониторинга. Организационно-правовые 
основы экологии. 

72/2 

Б2.Б.5 

Информатика 
Основные разделы. Понятие информации, общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 
технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; 
языки программирования высокого уровня; базы данных; 
программное обеспечение и технологии программирования; 
локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и 
сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации; компьютерный практикум.  

72/2 

Б2.В.ОД.1 

Теоретическая механика 
Предмет статики. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. 
Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Произвольная 
система сил. Момент силы относительно оси. Аналитические 
условия равновесия произвольной системы сил. Равновесие при 

144/4 
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наличии сил трения. Предмет кинематики. Способы задания 
движения точки. Траектория точки. Векторы скорости и ускорения 
точки. Координатный способ задания движения точки в декартовых 
прямоугольных координатах. Поступательное и вращательное 
движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение 
тела. Плоскопараллельное движение твердого тела и движение 
плоской фигуры в ее плос кости. Теорема о проекциях скоростей 
двух точек фигуры. Предмет динамики. Динамика точки. 
Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 
Динамика механической системы. Момент инерции системы и 
твердого тела относительно плоскости, оси и полюса. Количество 
движения механической системы. Теорема об изменении 
кинетической энергии системы. Элементы аналитической механики. 
Принцип Даламбера. Принцип возможных перемещений. Принцип 
Даламбера-Лагранжа. Общее уравнение динамики системы. Теория 
удара. 

Б2.В.ОД.2 

Избранные главы математики 
Приближенное решение нелинейных уравнений, ДУ. Система 
ортогональных функций. Разложение функции. Ряд Фурье. 
Комплексная форма ряда Фурье. Преобразование Фурье. Метод 
Фурье для решения ДУ. Колебание струны. Распространение тепла 
в стержне. Задача о приближении. Интерполирование, 
экстраполирование, аппроксимация функции. Полином Лагранжа. 
Эмпирические формулы. Метод выбранных точек, метод средних, 
МНК. Временные ряды. Тренд, модель, прогноз. Основы теории 
надежности.   

144/4 

Б2.В.ОД.3 

Компьютерные технологии и сети 
Приближенное решение нелинейных уравнений, ДУ. Система 
ортогональных функций. Разложение функции. Ряд Фурье. 
Комплексная форма ряда Фурье. Преобразование Фурье. Метод 
Фурье для решения ДУ. Колебание струны. Распространение тепла 
в стержне. Задача о приближении. Интерполирование, 
экстраполирование, аппроксимация функции. Полином Лагранжа. 
Эмпирические формулы. Метод выбранных точек, метод средних, 
МНК. Временные ряды. Тренд, модель, прогноз. Основы теории 
надежности.   

108/3 

Б2.В.ОД.4 

Нетрадиционные источники энергии 
Традиционные и нетрадиционные источники энергии; запасы и 
ресурсы источников энергии; динамика потребления 
энергоресурсов и развитие энергетического хозяйства, 
экологические проблемы энергетики; место нетрадиционных 
источников в удовлетворении энергетических потребностей 
человека; использование энергии Солнца; физические основы 
процессов преобразования солнечной энергии; типы коллекторов; 
принципы их действия и методы расчетов; солнечные коллекторы с 
концентраторами; аккумулирование тепла; типы аккумуляторов и 
методы их расчета; солнечные электростанции; 
ветроэнергетические установки; запасы энергии ветра и 
возможности ее использования; ветровой кадастр России; расчет 
идеального и реального ветряка; типы ветроэнергетических 
установок; ветроэлектростанции; геотермальная энергия; тепловой 
режим земной коры, источники геотермального тепла; методы и 

72/2 
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способы использования геотермального тепла для выработки 
электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические 
показатели ГеоТЭС; использование энергии океана; 
энергетические ресурсы океана; энергетические установки по 
использованию энергии океана (использование разности 
температуры воды, волн, приливов, течений); понятие вторичных 
энергоресурсов; использование вторичных энергоресурсов для 
получения электрической энергии и теплоты; способы 
использования и преобразования вторичных энергоресурсов; 
отходы производства и сельскохозяйственные отходы; способы и 
возможности их использования в качестве первичных источников 
для получения электрической энергии и теплоты. 

Б2.В.ДВ.1.1 

Математические задачи электроэнергетики 
Введение, Математические модели для анализа установившихся 
режимов, Применение элементов теории графов для 
формализации процессов создания математических моделей, 
Методы решения линейных уравнений состояния, Методы решения 
нелинейных уравнений состояния, Методы повышения расчетной 
эффективности при решении задач большого объема.  

108/3 

Б2.В.ДВ.1.2 

Математическое моделирование систем и процессов 
Определение математической модели; математического, 
имитационного и статистического моделирования, Статические 
модели, Численное интегрирование функций. Квадратурные 
формулы. Метод трапеции. Метод Симпсона. Метод Гаусса. 
Численное интегрирование и дифференцирование квадратурной 
формулы на основе многочлена Лагранжа. Метод трапеций. Метод 
Симпсона. Многочлены Лежандра. Квадратурная формула Гаусса. 
Сравнение квадратурных формул. Динамические модели. 
Структурное моделирование. Знакомство с пакетом прикладных 
программ MATLAB (Simulink). .Исследование нелинейных систем 
на фазовой плоскости. Элементы статистического моделирования.  

108/3 

Б2.В.ДВ.1.3 
Физика электромагнитных процессов 
Электричество и магнетизм. Колебания и волны.  

108/3 

Б2.В.ДВ.2.1 

 Алгоритмизация и программирование 
Методология математического моделирования. Системный анализ. 
Выбор структуры математической модели. Выборы параметров 
математической модели. Анализ статики математических моделей 
систем. Анализ динамики математических моделей систем. 
Культура вычислений на ЭВМ. 

180/5 

Б2.В.ДВ.2.2 

Языки и методы программирования 
Математические методы формального описания языка. Введение в 

теорию компиляции. Теория языков. Контекстно свободные 

грамматики. Автоматы с магазинной памятью. Методы 

синтаксического анализа. Включение действий в синтаксис. 

Распределение памяти. Исправление и диагностика ошибок. 

180/5 

Б3 Профессиональный цикл 4502 

Б3.Б.1 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 
графика 
Центральное и параллельное проецирование. Аксонометрические 
проекции. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 
комплексном чертеже Монжа. Кривые линии, поверхности. 

252/7 
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Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые 
поверхности. Циклические поверхности. Позиционные задачи: на 
принадлежность геометрических элементов; на пересечение; 
построение касательных к поверхностям. Способы преобразования 
чертежа. Метрические задачи. Построение разверток 
поверхностей.  Правила выполнения конструкторской 
документации. ЕСКД. Изображения на чертежах, надписи, 
обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение 
резьбы и резьбовых соединений. Изделия: детали, сборочные 
единицы.  Конструкторские документы: чертеж и эскиз детали; 
спецификация; сборочный чертеж.  Графические программные 
продукты: Autocad, Visio, Inventor. 

Б3.Б.2 

Теоретические основы электротехники 
Линейные электрические цепи при постоянных токах и 
напряжениях. Электрические цепи однофазного синусоидального 
тока. Цепи с взаимной индуктивностью. Пассивные 
четырехполюсники. Трехфазные электрические цепи. 
Электрические цепи при несинусоидальных периодических 
напряжениях и токах. Электрические фильтры. Переходные 
процессы в линейных электрических цепях, Нелинейные 
электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи. 
Нелинейные эл.цепи переменного тока. Переходные процессы в 
нелинейных эл.цепях. Синтез электрических цепей. Электрическое 
поле в проводящих средах. Магнитное поле постоянного тока. 
Электромагнитное поле. 

432/12 

Б3.Б.3 

Общая энергетика 
 Энергетические ресурсы. Традиционные и нетрадиционные 
источники энергии, их энергопотенциал. Возобновляемые и 
невозобновляемые энергоресурсы. Низкопотенциальные источники 
энергии и их использование. Органическое топливо, его 
характеристики и эффективность использования. Энергетические 
эквиваленты топлива (условное топливо, нефтяной эквивалент).  
Методы использования органического топлива в энергоустановках. 
Тепловые электростанции. Типы ТЭС. Принципиальные 
технологические схемы и тепловые схемы ТЭС. Теоретические 
основы преобразования энергии в тепловых двигателях (первый и 
второй законы термодинамики, КПД цикла). Циклы Карно, Ренкина, 
Брайтона, Отто, Дизеля. Теплофикация и когенерация. Паровые 
котлы и их схемы. Паровые турбины. Паровые котлы и их схемы. 
Энергетический баланс ТЭС и показатели эффективности их 
работы. Атомные электростанции. Типы и схемы АЭС. Ядерные 
энергетические установки, типы ядерных реакторов. Проблемы 
атомной и термоядерной энергетики. Гидроэнергетические 
установки. Основы использования водной энергии, гидрология рек, 
работа водного потока. Схемы концентрации напора, 
водохранилища и характеристики бьефов ГЭС. Гидротехнические 
сооружения ГЭС. Энергетическая система, графики нагрузки, роль 
гидроэнергетических установок в формировании и 
функционировании ЕЭС России. Регулирование речного стока 
водохранилищами ГЭС. Основное энергетическое оборудование 

гидроэнергети‐ческих установок: гидравлические турбины и 
гидрогенераторы. Управление агрегатами ГЭС. Нетрадиционные 
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возобновляемые энергоресурсы. Малая гидроэнергетика, 
солнечная, ветровая, волновая, приливная и геотермальная 
энергетика, биоэнергетика. Основные типы энергоустановок на 
базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии и их 
основные энергетические, экономические и экологические 
характеристики. Перспективы использования нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии.  

Б3.Б.4 

Конструкционное материаловедение 
 Линейные электрические цепи при постоянных токах и 
напряжениях. Электрические цепи однофазного синусоидального 
тока. Цепи с взаимной индуктивностью. Пассивные 
четырехполюсники. Трехфазные электрические цепи. 
Электрические цепи при несинусоидальных периодических 
напряжениях и токах. Электрические фильтры. Переходные 
процессы в линейных электрических цепях, Нелинейные 
электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи. 
Нелинейные эл.цепи переменного тока. Переходные процессы в 
нелинейных эл.цепях. Синтез электрических цепей. Электрическое 
поле в проводящих средах. Магнитное поле постоянного тока. 
Электромагнитное поле. 

108/3 

Б3.Б.5 

Электротехническое материаловедение 
 Основы электротехнического материаловедения; агрегатные 
состояния, дефекты строения и их влияние на свойства 
материалов; разработка деталей электротехнического 
оборудования. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 
электротехнические материалы; природные, искусственные и 
синтетические материалы, классификация материалов по 
агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному 
назначению; связь химического состава материалов с их 
свойствами, зависимость свойств от внешних условий, технологии 
получения и применения электротехнических материалов, как 
компонентов электроэнергетического и  электротехнического  
оборудования; связь параметров, характеризующих свойства 
электротехнических материалов, с параметрами 
электроэнергетического и  электротехнического  оборудования. 

144/4 

Б3.Б.6 

Электрические машины 
Физические законы, лежащие в основе работы электрических 
индукционных машин, электрические машины постоянного тока, 
расчет и построение схем обмоток электрических машин, 
трансформаторы, асинхронные электрические машины, 
синхронные машины. 

290/8 

Б3.Б.7 

Безопасность жизнедеятельности 
Основные положения законодательства о труде. Организация 
управления охраной труда на предприятии. Пропаганда охраны 
труда. Обучение и инструктирование персонала по охране труда. 
Органы надзора и контроля по охране труда. Электробезопасность. 
Безопасность при сборке, монтаже, настройке и эксплуатации 
технических средств. Пожаробезопасность объектов и сооружений 
электроэнергетики. Вредные производственные факторы условий 
труда. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
Требования безопасности в производственном процессе (цехе, 
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участке). Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Б3.Б.8 

Прикладная механика 
 Машины и механизмы (общие положения), структурный, 
кинематический, динамический и силовой анализ. Синтез 
механизмов. Особенности проектирования изделий: виды изделий, 
требования к ним, стадии разработки. Принципы инженерных 
расчетов: расчетные модели геометрической формы, материала и 
предельного состояния, типовые элементы изделий. Напряженное 
состояние детали и элементарного объема материала. 
Механические свойства конструкционных материалов. Расчет 
несущей способности типовых элементов. Сопряжение деталей. 
Технические измерения, допуски и просадки, размерные цепи. 
Механические передачи трением и зацеплением. Валы и оси, 
соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения. 
Уплотнительные устройства. Упругие элементы. Муфты. 
Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 
клеевые. Корпусные детали. 

108/3 

Б3.Б.9 

Электроэнергетические системы и сети 
общие задачи электроэнергетики, перспективы и проблемы 
развития электроэнергетических систем; схемы замещений и 
характеристики элементов электрических сетей; расчеты режимов 
разомкнутых и замкнутых электрических сетей разных 
номинальных напряжений, анализ режимов работы; 
техникоэкономические показатели электрических сетей и методы 
сопоставления вариантов реконструкции сетей; методы выбора 
марок проводов и кабелей линий электропередач; связь балансов 
мощностей в электроэнергетической системе с качеством 
электрической энергии; показатели качества электроэнергии по 
2ГОСТ Р 54149-2010, их нормированные значения; регулирование 
частоты в электроэнергетической системе; источники реактивной 
мощности в электроэнергетических системах, выбор мощности 
компенсирующих устройств; способы и средства регулирования 
напряжения в электрических сетях; анализ составляющих потерь 
мощности и энергии в сетях, методы расчета потерь 
электроэнергии, мероприятия по снижению технологического 
расхода электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.  

144/4 

Б3.Б.10 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 
Основные разделы. Требования, предъявляемые к релейной 
защите, векторные диаграммы для коротких замыканий и 
несимметричных режимов. Принципы построения защит с 
относительной селективностью линий в сети с одним или 
несколькими источниками питания. Защиты с абсолютной 
селективностью линий электропередачи. Резервирования отказов 
защит и выключателей. Принципы выполнения основных и 
резервных защит на энергообъектах. Интеграция модульных 
трансформаторных подстанций в нижний уровень АСУ ТП объекта.  

180/5 

Б3.Б.11 

Электрические станции и подстанции 
Основные разделы. Электростанции и подстанции как элементы 
энергосистемы. Основные типы электростанций и подстанций, их 
характерные особенности. Проводники и электрические аппараты, 
используемые на электростанциях и подстанциях. Их нагрев в 
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продолжительных режимах и при коротких замыканиях. 
Термическая и электродинамическая стойкость проводников и 
электрических аппаратов. Синхронные генераторы и 
компенсаторы. Основные эксплуатационные характеристики. 
Способы включения в сеть. Современные системы возбуждения. 
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Допустимые 
систематические нагрузки и аварийные перегрузки. Особенности 
режимов работы автотрансформаторов. Дугогасительные 
устройства электрических аппаратов переменного и постоянного 
тока. Основные параметры и эксплуатационные характеристики 
современных выключателей, разъединителей и других 
электрических аппаратов. Выбор электрических аппаратов и 
проводников и их проверка по условиям короткого замыкания. 
Схемы электрических соединений распределительных устройств 
разных типов. Схемы электрических соединений электростанций и 
подстанций. Системы собственных нужд электростанций и 
подстанций. Конструкции распределительных устройств.  

Б3.Б.12 

Техника высоких напряжений 
Основные разделы. Внешняя изоляция. Внутренняя изоляция. 
Изоляционные конструкции оборудования высокого напряжения. 
Молниезащита и грозовые перенапряжения. Внутренние 
перенапряжения. Координация изоляции. Методы испытания и 
диагностики изоляции.  

144/4 

Б3.Б.13 

Электроснабжение 
 Общие сведения о системах электроснабжения различных 
объектов и их характерные особенности. Основные типы 
электроприемников и режимы их работы. Методы расчета 
интегральных характеристик режимов и определения расчетных 
значений нагрузок. Режимы электропотребления в системах 
электроснабжения различного назначения. Качество 
электроэнергии в системах электроснабжения. Методы анализа 
надежности в системах электроснабжения.  

72/2 

Б3.В.ОД.1 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Основные понятия метрологии, средства измерений, - виды 
измерений, - методы измерений, - погрешности средств измерений 
и измерений, - обработка результатов измерений, - обеспечение 
единства измерений, - стандартизация, - сертификация. 

108/3 

Б3.В.ОД.2 

Основы электроники 
Основы электроники и ее задачи. Основы физики 
полупроводников. Полупроводники. Полупроводниковые диоды. 
Принцип действия, схемы включения и вольтамперные 
характеристики. Диоды Шоттки. Стабилитрон. Биполярные 
транзисторы и их использование в одиночных усилительных 
каскадах. Униполярные и IGBT транзисторы. Тиристоры. Элементы 
оптоэлектроники и интегральные микросхемы. Логические 
элементы и устройства. Усилители. Общая схема включения 
усилителей. Усилители постоянного тока. Операционные 
усилители и использование их в электронных устройствах. 
Импульсные устройства на транзисторах. Генераторы импульсов 
на операционных усилителях и логических элементах 

144/4 
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общие сведения об источниках электрической энергии, общие 
сведения о воздушных ЛЭП переменного и постоянного тока; 
провода и грозозащитные тросы; изоляторы и линейная арматура 
воздушных ЛЭП; опоры воздушных ЛЭП; переходы воздушных ЛЭП 
через  инженерные сооружения; современные направления 
развития воздушных ЛЭП; кабельные ЛЭП; жесткие и гибкие 
токопроводы; газовые электропередачи; криогенные ЛЭП; 
нетрадиционные способы и средства передачи электроэнергии.  

Б3.В.ОД.4 

Информационные основы диспетчерского технологического 
управления 
Основные принципы системного подхода к организации 
автоматизированного управления  (АИСУ – автоматизированная 
информационная система управления), классификация,  типовая  
структура  АИСУ.  Информационная  подсистема  АИСУ, 
микропроцессорные и программные объекты АИСУ, методы 
контроля достоверности информации. Комплекс технических 
средств АИСУ. Перспективные  направления  развития  КТС  
(кластерные  системы,  оптоволоконные  системы  связи,  
биометрические  системы контроля доступа к информации и пр.). 
Задачи диспетчерского управления, модели  и  средства  их  
реализации. Прогноз нагрузки энергопотребления. Системы и 
средства автоматизации управления подстанциями. Технологии и 
средства АИИСКУЭ.  

72/2 

Б3.В.ОД.5 

Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах 
причины, виды и физическая сущность электромагнитных  
переходных процессов в простейших  электрических цепях,  
синхронных и асинхронных электрических машинах, 
трансформаторах,  узлах питания электропотребителей и  в  
электроэнергетической системе в целом;  методы  анализа  
электромагнитных переходных  процессов  в  сложных  
электромагнитных системах, их модели и обобщенное  
представление  в  инженерных  расчетах;  короткие  замыкания, их 
виды, уровни токов и напряжений при коротких замыканиях, 
динамика изменения токов и напряжений; основные подходы  к 
расчетам; электромагнитные переходные процессы при включении 
трансформатора на холостой ход, гашения поля и форсирования 
возбуждения генератора;  несимметричные режимы в 
электроэнергетических системах и сетях;  анализ  токов и 
напряжений  при  продольных  и  поперечных  видах  несимметрий;  
сложные виды повреждений в электроэнергетических системах, 
сетях и электроустановках.  

180/5 

Б3.В.ОД.6 

Электромеханические переходные процессы в 
электроэнергетических системах 
основные характеристики важнейших элементов электрической 
системы; практические критерии статической устойчивости; 
динамическая устойчивость электрических систем; переходные 
процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях; 
результирующая устойчивость электрических систем; анализ 
статической устойчивости методом малых колебаний; мероприятия 
по повышению надежности и улучшению устойчивости и качества 
переходного процесса в электрических системах. 

108/3 
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Б3.В.ОД.7 

Элетромагнитная совместимость и средства защиты 
понятия и определения ЭМС, электромагнитная обстановка на 
объектах электроэнергетики, помехоустойчивость систем релейной 
защиты и автоматики, обеспечение электромагнитной 
совместимости, биологическое воздействие электромагнитных 
полей. 

144/4 

Б3.В.ОД.8 

Информационно-измерительная техника 
Измерение электрических и неэлектрических величин. 
Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. 
Информационно-измерительные системы. Полупроводниковые 
приборы. Усилители переменного и постоянного тока. Схемы на 
операционных усилителях. Логические элементы, комбинационные 
логические схемы. Последовательностные логические устройства.  

216/6 

Б3.В.ОД.9 

Основы технической диагностики 
Цели и задачи технического диагностирования оборудования. 
Математические модели и методы в теории технической 
диагностики. Анализ граф моделей. Основные типы и свойства 
напольных и бортовых систем технического диагностирования.  

72/2 

Б3.В.ОД.10 

Надёжность электроэнергетических систем  
Цели и задачи технического диагностирования оборудования. 
Математические модели и методы в теории технической 
диагностики. Анализ граф моделей. Основные типы и свойства 
напольных и бортовых систем технического диагностирования.  

108/3 

Б3.В.ДВ.1.1 

Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике 

‐ основные категорий менеджмента как науки управления 

предприятием; основных понятий маркетинга как комплексной 
системы организации производства и сбыта товаров в условиях 
рынка; особенности менеджмента в электроэнергетике. 

 108/3 

Б3.В.ДВ.1.2 

Экономика и организация производства в электроэнергетике 
современного состояния и проблем развития производственного 

комплекса электроэнергетики; ‐ экономики использования 

энергетических ресурсов; ‐ основного и оборотного капитала 

энергетических компаний; ‐ формирования себестоимости энергии 

и ценообразования в энергетике; ‐ инвестиционной  деятельности  

и  методических   основ  оценки эффективности инвестиций в 
энергетике.  

108/3 
 

Б3.В.ДВ.4.1 

Энергосбережение и качество электрической энергии 
Современный уровень энергосбережения предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Нормирование и нормативно-
методическое обеспечение оценки уровня показателей 
энергосбережения и качества ЭЭ. Методы и средства определения 
показателей. Современные и перспективные методы и технологии 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Совместимость оборудования, учет, контроль и повышение 
качества электрической и тепловой энергии. Государственное 
регулирование и поддержка в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Правовые вопросы 
повышения энергоэффективности и обеспечения 
энергосбережения 

180/5  

Б3.В.ДВ.4.2 

Энергоаудит и управление качеством электрической энергии 
Современный уровень энергетической эффективности 
предприятий минерально-сырьевого комплекса. Нормирование и 

180/5 
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нормативно-методическое обеспечение оценки уровня показателей 
энергетической эффективности и энергосбережения. Методы и 
средства определения показателей энергетической 
эффективности. Методы подтверждения показателей 
энергетической эффективности и соответствия их нормативным 
значениям. Энергетическое обследование предприятий по добыче, 
транспортировке и переработке твердых, жидких и газообразных 
полезных ископаемых. Энергетический паспорт предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Энергосбережение при добыче, 
транспортировке и переработке жидких и газообразных полезных 
ископаемых. Энергосбережение при добыче, транспортировке и 
переработке твердых полезных ископаемых. Энергосбережение в 
цветной металлургии. Современные и перспективные методы и 
технологии энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Совместимость оборудования, учет, контроль и 
повышение качества электрической и тепловой энергии. 
Возобновляемые источники энергии. Обоснование экономической 
эффективности и энергоемкости отдельных видов продукции и 
технологических процессов. Государственное регулирование и 
поддержка в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Правовые вопросы повышения 
энергоэффективности и обеспечения энергосбережения 

Б4 

Физическая культура 
Система физической культуры и спорта в Российской Федерации. 
Физическая культура в профессиональной подготовке. Основы 
законодательства в физической культуре и спорте. Медико-
биологические основы физического воспитания и здоровый образ 
жизни. Психологические особенности человека в процессе занятий 
физической культурой и спортом. Научно-исследовательская 
деятельность в области физической культуры и спорта. Новые 
тенденции финансового обеспечения физической культуры и 
спорта. Международное спортивное движение. Основы 
практического обучения физической культуре. Организация и 
методика проведения учебных занятий по видам спорта. 
Организация и методика проведения спортивно-массовых 
мероприятий 

400/2 

 

Для профиля «Электроэнергетические системы и сети»: 

Б3.В.ОД.11 

Применение ЭВМ в электроэнергетике 
Математическое моделирование установившихся режимов. 
Введение Общие сведения об электроэнергетических системах. 
Уравнения состояния линейной электрической цепи. Формирование 
матричных уравнений состояния линейной электрической цепи. 
Математическая модель схемы соединений электрической системы 
(основы теории графов). Численные методы решения уравнений 
состояния электрической системы. Решение уравнений состояния 
методом Гаусса. Особенности линейных уравнений 
установившихся режимов электрической системы. Решение 
уравнений состояния итерационными методами. Методы решения 
систем нелинейных уравнений.   
Математическое моделирование переходных процессов. 

108/3 
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Математическая модель переходных процессов в электрических 
системах. Численные методы решения дифференциальных 
уравнений переходных процессов электрической системы. 
Математический аппарат для изучения статической устойчивости 
установившегося режима. Устойчивость состояния равновесия. 
Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии 
устойчивости.  

Б3.В.ОД.12 

Оптимизация в электроэнергетических системах 
 Технологические особенности энергетического производства. 
Принципы управления режимами энергосистем. Особенности 
управления в условиях конкурентного рынка. Задачи оптимизации 
режима электроэнергетической системой и их взаимосвязь, 
критерии оптимальности. Ограничения, учитываемые при 
оптимизации режима. Теоретические основы оптимизации режима. 
Распределение активной мощности между электрическими 
станциями. Управление режимом электроэнергетической системы 
по напряжению и реактивной мощности. Управление потоками 
электрической энергии в условиях конкурентного рынка. Тарифные 
ценовые характеристики, ценовые заявки.  

144/4 

Б3.В.ОД.13 

Эксплуатация электрических сетей 
Организация эксплуатации основного оборудования электрических 
сетей; изучение схем построения электрических сетей с точки 
зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей и 
безопасной эксплуатации; изучение нормативных положений по 
выполнению работ технического обслуживания электрических 
сетей; изучение возможностей совершенствования эксплуатации 
электрических сетей  

72/2 

Б3.В.ОД.14 

Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения 
Введение. Расчетные схемы замещения линий электропередачи 
сверхвысоких напряжений, Передача электрической энергии 
переменным током, Анализ режимов работы электропередачи, 
Компенсация параметров дальних электропередач, Передача 
электроэнергии на постоянном токе, Оптимальное управление 
обменной мощностью межсистемных электропередач, 
Перспективы развития ЛЭП СВН.  

144/4 

Б3.В.ДВ.2.1 

Воздушные и кабельные линии электропередачи 
Условия работы воздушных и кабельных линий электропередачи; 
организация проектирования; инженерные изыскания; 
конструктивные параметры и расчет однородных и 
комбинированных проводов; ветровые отклонения, колебания, 
автоколебания и вибрация проводов; опорные конструкции; 
обрывы проводов.  

180/5 

Б3.В.ДВ.2.2 

Возобновляемые источники электрической энергии 
источники энергии; запасы и ресурсы источников энергии; 
динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического 
хозяйства, экологические проблемы энергетики; место 
нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 
потребностей человека; использование энергии Солнца; 
физические основы процессов преобразования солнечной энергии; 
типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов; 
солнечные коллекторы с концентраторами; аккумулирование 
тепла; типы аккумуляторов и методы их расчета; солнечные 

180/5 
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электростанции; ветроэнергетические установки; запасы энергии 
ветра и возможности ее использования; ветровой кадастр России; 
расчет идеального и реального ветряка; типы ветроэнергетических 
установок; ветроэлектростанции; геотермальная энергия; тепловой 
режим земной коры, источники геотермального тепла; методы и 
способы использования геотермального тепла для выработки 
электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические 
показатели ГеоТЭС; использование энергии океана; 
энергетические ресурсы океана; энергетические установки по 
использованию энергии океана (использование разности 
температуры воды, волн, приливов, течений); понятие вторичных 
энергоресурсов; использование вторичных энергоресурсов для 
получения электрической энергии и теплоты; способы 
использования и преобразования вторичных энергоресурсов; 
отходы производства и сельскохозяйственные отходы; способы и 
возможности их использования в качестве первичных источников 
для получения электрической энергии и теплоты. 

Б3.В.ДВ.3.1 

Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 
электроснабжения 
Организация и производство монтажных работ; машины и 
механизмы для строительства и монтажа ЛЭП и понизительных 
подстанций; строительные работы и монтаж оборудования на 
подстанциях; установка фундаментов и опор ЛЭП; техника 
безопасности при сооружении и монтаже устройств 
электроснабжения; организация и проведение пусконаладочных 
работ; техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты 
устройств электроснабжения. 

108/3  

Б3.В.ДВ.3.2 

Технические средства диспетчеризации и телеуправления 
Основные принципы управления системой электроснабжения. 
Коды. Методы модуляции. Принципы построения устройств 
телемеханики. Разделение элементов сигнала.  Методы передачи 
информации в устройствах телеуправления и телесигнализации 
Принципы выполнения устройств телеизмерения. Функциональные 
схемы и основные узлы устройств телесигнализации и 
телеизмерения. Функциональные схемы и основные узлы 
устройств телеуправления. Основные действующие системы 
автоматизированные системы диспетчерского управления в 
энергосистемах. Каналы связи. Аппаратура каналов связи. 
АСУ энергообъектов. Роль энергодиспетчера в выборе 
оптимальных схем и режимов работы энергосистемы 

108/3 

 

Для профиля «Электроснабжение»: 

Б3.В.ОД.11 

Применение ЭВМ в электроэнергетике 
Математическое моделирование установившихся режимов. 
Введение Общие сведения об электроэнергетических системах. 
Уравнения состояния линейной электрической цепи. Формирование 
матричных уравнений состояния линейной электрической цепи. 
Математическая модель схемы соединений электрической системы 
(основы теории графов). Численные методы решения уравнений 
состояния электрической системы. Решение уравнений состояния 
методом Гаусса. Особенности линейных уравнений 

108/3 
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установившихся режимов электрической системы. Решение 
уравнений состояния итерационными методами. Методы решения 
систем нелинейных уравнений.   
Математическое моделирование переходных процессов. 
Математическая модель переходных процессов в электрических 
системах. Численные методы решения дифференциальных 
уравнений переходных процессов электрической системы. 
Математический аппарат для изучения статической устойчивости 
установившегося режима. Устойчивость состояния равновесия. 
Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии 
устойчивости.  

Б3.В.ОД.12 

Приёмники и потребители электрической энергии систем 
электроснабжения 
Осветительные приборы. Нормы искусственного освещения и 
методы расчета осветительных установок. Электротермические 
процессы. Установки дугового нагрева. Установки 
высокоинтенсивного нагрева. Установки электрохимической и 
электрофизической обработки. Электрокинетические методы 
обработки материалов. 

144/4 

Б3.В.ОД.13 

Эксплуатация систем электроснабжения 
Организационная структура и особенности эксплуатации 
различного вида электрооборудования, требований по соблюдению 
рабочих регламентов, составу технической документации, а также 
ответственности лиц за правильную эксплуатацию 
электроустановок. 

72/2 

Б3.В.ОД.14 

Системы электроснабжения городов и промышленных 
предприятий 
структуры и параметры систем энергоснабжения; расчётные 
электрические нагрузки потребителей, элементов и 
коммутационных узлов; нагрузочная способность и выбор 
параметров основного  электрооборудования; типы схем 
распределительных электросетей до и выше 1000 В, режимы 
работы, технико-экономические характеристики и области 
применения; характеристики параметров режимов и их 
оптимизация (включая компенсацию реактивных нагрузок); 
нормальные требования к качеству напряжения, методы и 
средства кондиционир-вания напряжения. 

144/4 

Б3.В.ДВ.2.1 

Воздушные и кабельные линии электропередачи 
Условия работы воздушных и кабельных линий электропередачи; 
организация проектирования; инженерные изыскания; 
конструктивные параметры и расчет однородных и 
комбинированных проводов; ветровые отклонения, колебания, 
автоколебания и вибрация проводов; опорные конструкции; 
обрывы проводов.  

180/5 

Б3.В.ДВ.2.2 

Возобновляемые источники электрической энергии 
источники энергии; запасы и ресурсы источников энергии; 
динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического 
хозяйства, экологические проблемы энергетики; место 
нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 
потребностей человека; использование энергии Солнца; 
физические основы процессов преобразования солнечной энергии; 
типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов; 

180/5 



31 

 

солнечные коллекторы с концентраторами; аккумулирование 
тепла; типы аккумуляторов и методы их расчета; солнечные 
электростанции; ветроэнергетические установки; запасы энергии 
ветра и возможности ее использования; ветровой кадастр России; 
расчет идеального и реального ветряка; типы ветроэнергетических 
установок; ветроэлектростанции; геотермальная энергия; тепловой 
режим земной коры, источники геотермального тепла; методы и 
способы использования геотермального тепла для выработки 
электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические 
показатели ГеоТЭС; использование энергии океана; 
энергетические ресурсы океана; энергетические установки по 
использованию энергии океана (использование разности 
температуры воды, волн, приливов, течений); понятие вторичных 
энергоресурсов; использование вторичных энергоресурсов для 
получения электрической энергии и теплоты; способы 
использования и преобразования вторичных энергоресурсов;; 
отходы производства и сельскохозяйственные отходы; способы и 
возможности их использования в качестве первичных источников 
для получения электрической энергии и теплоты. 

Б3.В.ДВ.3.1 

Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 
электроснабжения 
Организация и производство монтажных работ; машины и 
механизмы для строительства и монтажа ЛЭП и понизительных 
подстанций; строительные работы и монтаж оборудования на 
подстанциях; установка фундаментов и опор ЛЭП; техника 
безопасности при сооружении и монтаже устройств 
электроснабжения; организация и проведение пусконаладочных 
работ; техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты 
устройств электроснабжения. 

108/3  

Б3.В.ДВ.3.2 

Технические средства диспетчеризации и телеуправления 
Основные принципы управления системой электроснабжения. 
Коды. Методы модуляции. Принципы построения устройств 
телемеханики. Разделение элементов сигнала.  Методы передачи 
информации в устройствах телеуправления и телесигнализации 
Принципы выполнения устройств телеизмерения. Функциональные 
схемы и основные узлы устройств телесигнализации и 
телеизмерения. Функциональные схемы и основные узлы 
устройств телеуправления. Основные действующие системы АСДУ 
в энергосистемах. Каналы связи. Аппаратура каналов связи. 
АСУ энергообъектов. Роль энергодиспетчера в выборе 
оптимальных схем и режимов работы энергосистемы 

108/3 

 

Для профиля «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»: 

Б3.В.ОД.11 

Элементы автоматических устройств 
Элементы электронной техники. Операционные усилители и 
средства аналоговой автоматики.  Топологический анализ и расчет 
аналоговых электронных устройств на базе операционных 
усилителей. Активные фильтры и генераторы электрических 
сигналов. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 
преобразователи. Логические и цифровые элементы.Сумматоры и 
арифметико-логические устройства. Триггерные устройства 

108/3 
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(элементарные автоматы). 

Б3.В.ОД.12 

Проектирование и эксплуатация устройств релейной защиты 
Назначение. Состав и конструктивное выполнение защит 
различных типов. Датчики тока и напряжения. Регулировка 
параметров срабатывания. Дистанционная защита линии.  Токовые 
защиты линии. Токовые защиты нулевой последовательности.  
Направленная высокочастотная защита линии. 
Микропроцессорные релейные защиты. Релейные защиты 
трансформаторов, генераторов и блоков. Измерительные органы. 
Организация работы и эксплуатация устройств релейной защиты 

72/2 

Б3.В.ОД.13 

Автоматическое управление в электроэнергетических 
системах 
Введение. Общие сведения об автоматизации управления 
энергетическим производством. Структура, режимы работы, цели 
задачи и принципы управления электроэнергетическими 
системами. Основные виды и назначения устройств 
автоматического управления. Автоматизированные системы 
диспетчерского и технологического управления. 

72/2 

Б3.В.ОД.14 

Релейная защита сложных элементов энергосистем 
Виды повреждений и ненормальных режимов работы 
энергосистем. Защита линий напряжением 6-35 кВ. Защита линий 
напряжением 110 кВ и более. Защита трансформаторов и 
автотрансформаторов. Защита генераторов и высоковольтных 
электродвигателей. Защита шин. Согласование действия релейной 
защиты и автоматики 

180/5 

Б3.В.ОД.15 

Автоматика энергосистем 
Основные понятия и определения по автоматике энергосистем. 
Автоматическое включение резерва (АВР). Автоматическое 
повторное включение (АПВ). Автоматическое включение 
синхронных генераторов на параллельную работу. Автоматическое 
регулирование возбуждения синхронных машин. Автоматическое 
регулирование частоты вращения и активной мощности 
синхронных машин. Автоматическая частотная разгрузка. 
Противоаварийная автоматика (ПА). Автоматика ликвидации 
асинхронного режима. Устройства автоматического определения 
мест повреждения на воздушных линиях электропередач. 
Устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). 
Измерение и фиксация электрических величин в переходных 
режимах. Устройства автоматического управления гидроагрегатом. 
Устройства автоматики маслонапорной установки гидроагрегата. 

108/3 
 

Б3.В.ДВ.2.1 

Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 
электроснабжения 
Организация и производство монтажных работ; машины и 
механизмы для строительства и монтажа ЛЭП и понизительных 
подстанций; строительные работы и монтаж оборудования на 
подстанциях; установка фундаментов и опор ЛЭП; техника 
безопасности при сооружении и монтаже устройств 
электроснабжения; организация и проведение пусконаладочных 
работ; техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты 
устройств электроснабжения. 

108/3 
 

Б3.В.ДВ.2.2 
Воздушные и кабельные линии электропередачи 
Условия работы воздушных и кабельных линий электропередачи; 

108/3 
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организация проектирования; инженерные изыскания; 
конструктивные параметры и расчет однородных и 
комбинированных проводов; ветровые отклонения, колебания, 
автоколебания и вибрация проводов; опорные конструкции; 
обрывы проводов. 

Б3.В.ДВ.3.1 

Технические средства диспетчеризации и телеуправления 
Основные принципы управления системой электроснабжения. 
Коды. Методы модуляции. Принципы построения устройств 
телемеханики. Разделение элементов сигнала.  Методы передачи 
информации в устройствах телеуправления и телесигнализации 
Принципы выполнения устройств телеизмерения. Функциональные 
схемы и основные узлы устройств телесигнализации и 
телеизмерения. Функциональные схемы и основные узлы 
устройств телеуправления. Основные действующие системы 
автоматизированных систем диспетчерского управления в 
энергосистемах. Каналы связи. Аппаратура каналов связи. 
АСУ энергообъектов. Роль энергодиспетчера в выборе 
оптимальных схем и режимов работы энергосистемы 

108/3 
 

Б3.В.ДВ.3.2 

 Возобновляемые источники электрической энергии 
источники энергии; запасы и ресурсы источников энергии; 
динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического 
хозяйства, экологические проблемы энергетики; место 
нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 
потребностей человека; использование энергии Солнца; 
физические основы процессов преобразования солнечной энергии; 
типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов; 
солнечные коллекторы с концентраторами; аккумулирование 
тепла; типы аккумуляторов и методы их расчета; солнечные 
электростанции; ветроэнергетические установки; запасы энергии 
ветра и возможности ее использования; ветровой кадастр России; 
расчет идеального и реального ветряка; типы ветроэнергетических 
установок; ветроэлектростанции; геотермальная энергия; тепловой 
режим земной коры, источники геотермального тепла; методы и 
способы использования геотермального тепла для выработки 
электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические 
показатели ГеоТЭС; использование энергии океана; 
энергетические ресурсы океана; энергетические установки по 
использованию энергии океана (использование разности 
температуры воды, волн, приливов, течений); понятие вторичных 
энергоресурсов; использование вторичных энергоресурсов для 
получения электрической энергии и теплоты; способы 
использования и преобразования вторичных энергоресурсов; 
отходы производства и сельскохозяйственные отходы; способы и 
возможности их использования в качестве первичных источников 
для получения электрической энергии и теплоты. 

108/3 
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5. ТАБЛИЦА ВЗАИМОСВЯЗИ ВИДОВ/ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА С ФОРМИРУЕМЫМИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ООП ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, 
ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП, И ИЗУЧАЕМЫМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ 
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 Таблица взаимосвязи видов/задач профессиональной деятельности выпускника  
с формируемыми в процессе освоения ООП общекультурными и профессиональными 

 компетенциями,  проектируемыми результатами освоения ООП, и изучаемыми дисциплинами 

ВИДЫ / ЗАДАЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

КОДЫ И ФОРМИРУЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   
  

НАИМЕНОВАНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
в соответствии с разделом 

IV ФГОС, а также 
определяемые кафедрой 

самостоятельно 

в соответствии 
с разделом V 

ФГОС 

определяемые 
кафедрой 

самостоятельно 

знания, умения, владения в 
соответствии с разделом VI 

ФГОС 

знания, умения, владения, 
определяемые кафедрой 

самостоятельно  

1 2 3 4 5 6 

организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 ОК-5, ОК-13    

Знать основные 
закономерности 
исторического процесса, 
этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире. 
Уметь самостоятельно 
анализировать социально- 
политическую и научную 
литературу; планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа. 
Владеть навыками 
аргументированного 
письменного изложения 
собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
практического анализа 
логики различного рода 

 Знать основные исторические 
события, факты и имена 
известных исторических деятелей 
России, иметь представление об 
источниках исторических знаний и 
приемах работы с ними, историю 
культуры России, ее особенности, 
традиции, место в системе 
мировой культуры и цивилизации. 
Уметь ориентироваться в 
мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и 
явления, происходящие в 
обществе, применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеть навыками публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии, методами изучения 
истории. Навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
общества. 

История 
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рассуждений; навыками 
критического восприятия 
информации. 

организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-6, ОК-12, 
ОК-13 

 

Знать основные разделы и 
направления философии, 
методы и приемы 
философского анализа 
проблем. 
Уметь самостоятельно 
анализировать социально- 
политическую и научную 
литературу; планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа.  
Владеть навыками 
аргументированного 
письменного изложения 
собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
практического анализа 
логики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприятия 
информации;  

Знание: основных разделов и 
направлений философии, 
методов и приемов 
философского анализа проблем;  
Умение: самостоятельно 
анализировать социально-
политическую и научную 
литературу; планировать и 
осуществлять свою деятельность 
с учетом  результатов этого 
анализа, решать практические 
задачи в сфере 
профессиональной деятельности. 
Владение: навыками 
аргументированного письменного 
изложения собственной точки 
зрения; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
практического анализа логики 
различного рода рассуждений; 
навыками критического 
восприятия информации. 

Философия 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-2  

Знать лексический минимум 
иностранного языка общего 
и профессионального 
характера. 
Владеть навыками 
аргументированного 
письменного изложения 
собственной точки зрения; 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 

Знать: профессиональную 
лексику на иностранном языке, 
грамматический и лексический 
(общий и терминологический) 
минимум в объеме, необходимом 
для работы с иноязычными 
текстами в процессе 
профессиональной деятельности 
Уметь: переводить общие и 
профессиональные тексты на 
иностранном языке, читать на 

Иностранный язык 
 



37 

 

практического анализа 
логики различного рода 
рассуждений;  критического 
восприятия информации; 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
получения информации 
профессионального 
назначения, методами 
оценки экономических 
показателей применительно 
к объектам 
профессиональной 
деятельности. 

иностранном языке литературу по 
специальности с целью поиска 
информации из зарубежных 
источников, переводить тексты по 
специальности со словарем, 
иностранным языком в объеме, 
позволяющем использовать его в 
профессиональной деятельности 
и в межличностном общении. 
Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне разговорного 
или читать и переводить со 
словаре. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
 

ОК-10, ОК-14, 
ПК-20, ПК-29 

 

Знать основные положения 
экономической науки. 
Уметь самостоятельно 
анализировать социально- 
политическую и научную 
литературу; планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа, 
решать практические задачи 
экономического анализа в 
сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеть навыками 
аргументированного 
письменного изложения 
собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
практического анализа 
логики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприятия 

 

Экономика 
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информации. 

организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-2, ОК-12   

Знать основные социологические 
понятия; основные методы 
социологического исследования; 
определение общества как 
целостной социальной 
реальности и 
саморегулирующейся системы; 
основные этапы культурно-
исторического развития 
общества, механизмы и формы 
социальных изменений; 
состояние мировой социальной 
системы и процессов 
глобализации; важнейшие 
социальные институты, 
обеспечивающие 
воспроизводство общественных 
отношений; формы социальных 
взаимодействий, факторы 
социального развития, типы и 
структуры социальных 
организаций; особенности 
формирования личности в 
современных условиях, смысл и 
значение социального действия и 
поведения; ключевые 
социальные явления, социальные 
процессы, социальные 
отношения; основные проблемы 
стратификации российского 
общества, взаимоотношения 
социальных групп, общностей, 
этносов, причины бедности и 
неравенства, социальной 
напряженности. 

Социология 
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Уметь определить место 
человека в системе социальных 
связей и в историческом 
процессе; анализировать 
социально значимые процессы и 
явления.  
Владеть навыками толерантного 
восприятия социальных и 
культурных различий; 
социального взаимодействия на 
основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 
пониманием социальной 
значимости своей будущей 
профессии. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-8, ОК-9, ОК-
12, ОК-15 

  

знать:основы российской 
правовой системы, правового 
статуса личности, организации и 
деятельности правотворческих, 
правоприменительных и 
правоохранительных органов в 
Российской Федерации; 
источники, принципы и положения 
отраслей российского права; 
уметь: ориентироваться в 
системе законодательства, 
регламентирующего как основные 
сферы общественной жизни, так 
и сферу профессиональной 
деятельности; использовать 
правовые нормы в 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
защищать права на 
интеллектуальную собственность; 
владеть: понятийно-
терминологическим аппаратом в 
области права, навыками 

Правоведение 
 



40 

 

использования правовых норм, 
регулирующих отношения 
человека к человеку, обществу, 
окружающей среде; навыками 
реализации прав и свобод 
человека и гражданина в ходе 
осуществления 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
навыками правомерного и 
ответственного поведения; 
навыками составления и анализа 
договорной документации. 
 

организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-3, ПК-33  

 Знать: основные функции 
психики, соотношение природных 
и социальных факторов в 
становлении психики; понятийный 
аппарат, описывающий 
познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и 
регуляторную сферы 
психического, проблемы общения 
и деятельности, образования и 
саморазвития; особенности 
групповой психологии, 
межличностных отношений и 
общения. 
Уметь: давать психологическую 
характеристику личности (ее 
темперамента, характера, 
способностей); интерпретировать 
собственное психическое 
состояние; самостоятельно 
находить оптимальные пути 
достижения цели и преодоления 
проблемных ситуаций. 
Владеть: навыками рефлексии; 

Психология 
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навыками саморегуляции в 
различных условиях 
деятельности; навыками учета 
индивидуально-психологических 
и личностных особенностей 
людей в процессе общения и 
взаимодействия; навыками 
принятия решений в ситуациях 
индивидуальной и групповой 
работы над проблемой. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-5, ОК-10  

 Знать: особенности инженерной 
деятельности и понимать роль 
инженера в современном 
обществе; роль инженера в 
современном обществе и 
значимость инженерной 
профессии; основные положения 
образовательного стандарта и 
структуру учебного плана по 
направлению 140400.62 
«Электроэнергетика и 
электротехника»; области и 
задачи профессиональной 
деятельности профилей 
направления 140400.62 
«Электроэнергетика и 
электротехника»; базовые 
понятия и определения в области 
электроэнергетики и 
электротехники; основные 
направления развития учебной и 
научной деятельности кафедр, 
реализующих профили 
направления 140400.62 
«Электроэнергетика и 
электротехника»; 
Уметь: эффективно работать 
индивидуально и в качестве 

Введение в 
профессиональную 

деятельность 
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члена команды, выполняя 
различные задания, а также 
проявлять инициативу; 
осуществлять поиск и анализ 
необходимой информации, 
формулировать проблему, 
выявлять возможные 
ограничения и предлагать 
различные варианты ее решения; 
обосновывать свои суждения и 
правильно выбирать методы 
поиска и исследования; четко 
излагать и защищать результаты 
профессиональной деятельности; 
составлять устные и письменные 
отчеты, презентовать и защищать 
результаты работы в аудиториях 
различной степени 
подготовленности. 
Владеть: современными 
информационными и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и 
инструментальными средствами 
для решения общих задач и для 
организации своего труда; 
опытом участия в выполнении 
проектов группового характера на 
стадии их подготовки и 
реализации в области 
планирования и проектирования. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-

ОК-5, ОК-13  

 Знать: основные этапы и пути 
развития электротехники и 
электроэнергетики, информацию 
о роли отдельных ученых в 
области сознания и развития 
теории электромагнетизма и ее 

История электроэнергетики  
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исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

практических применений, 
историю создания отдельных 
отраслей электроэнергетической 
техники; 
Уметь: формировать понятия и 
представления о месте 
электрической энергии среди 
других видов энергии и о ее роли 
в жизни общества, получать 
информацию об истории 
основных открытий и 
изобретений; 
Владеть: навыками анализа 
работы электротехнических 
устройств в их историческом 
развитии, а так же навыками 
поиска исторической 
информации, подготовки и 
представления докладов на 
семинарских занятиях и т.п.  

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-2, ОК-12  

 Знать: деловой иностранный 
язык в объеме, необходимом для 
профессионального общения и 
возможности получения 
информации на иностранном 
языке; 
Уметь: использовать деловой 
иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам 
бизнеса. 

Деловой иностранный язык 
 



44 

 

организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-3, ПК-33  

 Знать: специфику 
психологического подхода к 
основным положениям теории 
управления; особенности 
управленческой деятельности и 
четко выделять специфику 
управленческих отношений; 
способы управления социально-
психологическим климатом; 
особенности взаимодействия 
субъекта и объекта управления; 
специфику принятия 
управленческих решений; 
закономерности управленческого 
решения. 
Уметь: анализировать 
управленческую деятельность; 
выделять особенности и 
психологические механизмы 
управленческого взаимодействия; 
анализировать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию. 
Владеть: навыками 
психологического изучения 
управленческой деятельности; 
методами реализации основных 
управленческих функций 
(организация, мотивирование, 
принятие решений и контроль). 

Психология управления 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
 

ОК-8, ОК-9, ОК-
12, ОК-15 

 

 Знать: основные источники 
регулирования договорных 
отношений в РФ; принципы 
заключения договоров по 
российскому законодательству; 
основные подходы пониманию 
сущности гражданско-правового 

Договорное право 
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договора; понятия и принципы 
организации договорной работы в 
сфере электроэнергетики; 
основные виды договоров 
заключаемых в сфере 
электроэнергетики и электроники. 
Уметь:  формулировать 
конкретные условия договоров, 
используя положения российского 
законодательства; анализировать 
правовые риски; уметь разрешать 
некоторые конфликтные 
правовые ситуации; отстаивать 
интересы спорящих сторон при 
разбирательстве в рамках 
международного коммерческого 
арбитража и иных 
альтернативных средств 
разрешения споров. 
Владеть: соответствующей 
терминологией; навыками работы 
с правовыми актами; умением на 
основе анализа и обобщения 
источников делать собственные 
выводы теоретического и 
практического характера. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
 

ОК-8, ОК-9, ОК-
12, ОК-15 

 

 Знать:  методологические основы 
курса, основные отрасли права, 
содержание правоотношений 
имеющих место в их 
непосредственной 
профессиональной деятельности, 
способы защиты нарушенных 
прав субъектов правоотношений, 
порядок и особенности 
составления юридических 
документов. 

Хозяйственное право 
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Уметь:  пользоваться 
понятийным аппаратом курса, 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства, разрабатывать 
документы правового характера, 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов, 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в их 
профессиональной деятельности, 
принимать правовые решения и 
совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с 
законом.  
Владеть: сбора нормативной и 
фактической информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности, 
анализа юридических норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности, 
анализа судебной и 
административной практики в их 
профессиональной деятельности, 
обоснования и принятия в 
пределах должностных 
обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм. 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
41 

 

Знать основные понятия и 
методы аналитической 
геометрии, линейной 
алгебры, 
дифференциального и 
интегрального исчисления, 
теорий вероятностей, 
математической статистики, 
функций комплексных 
переменных и численные 
методы решения 
алгебраических и 
дифференциальных 
уравнений. 
Уметь применять методы 
математического анализа 
при решении инженерных 
задач. 
Владеть инструментарием 
для решения 
математических, задач в 
своей предметной области. 

Знать:  основные понятия и 
методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и 
интегрального исчисления, 
теорий вероятностей, 
математической статистики, 
функций комплексных 
переменных и численные методы 
решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений. 
Уметь: применять методы 
математического анализа при 
решении инженерных задач. 
Владеть: инструментарием для 
решения математических 
физических и химических задач в 
своей предметной области.  

Высшая математика 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
14, ПК-18, ПК-
33, ПК-44 

 

Знать основные физические 
явления и законы механики, 
электротехники, 
теплотехники, оптики и 
ядерной физики и их 
математическое описание. 
Уметь выявлять 
физическую сущность 
явлений и процессов в 
устройствах различной 
физической природы и 
выполнять применительно к 
ним простые технические 
расчеты. 
Владеть инструментарием 
для решения физических 

Знать: основные 
естественнонаучные 
мировоззрения, историю 
развития физики и основных ее 
открытий; основные понятия, 
законы и модели механики, 
электричества и магнетизма, 
колебаний и волн, квантовой 
физики, статистической физики и 
термодинамики; границы 
применимости законов и моделей 
в важнейших практических 
приложениях; причинно-
следственные связи между 
физическими явлениями; 
теоретические и 

Физика 
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задач в своей предметной 
области; методами анализа 
физических явлений в 
технических устройствах и 
системах; информацией о 
назначении и областях 
применения основных 
химических веществ и их 
соединений; средствами 

экспериментальные методы 
исследований в физике; методы 
анализа, расчета и численной 
оценки точности результатов 
измерений физических величин; 
правила безопасной работы в 
учебно-научных лабораториях. 
Уметь: пользоваться 
современной научной 
аппаратурой для проведения 
инженерных измерений и научных 
исследований; ориентироваться в 
справочной физико-
математической литературе; 
использовать основные приемы 
обработки экспериментальных 
данных; уметь в устной и 
письменной форме, логически 
верно и аргументировано 
защищать результаты своих 
исследований; решать типовые 
задачи по основным разделам 
физики, используя методы 
математического анализа; 
использовать физические законы 
при анализе и решении проблем. 
Владеть: методами построения и 
решения простейших физико-
математических моделей типовых 
профессиональных задач; 
методами экспериментального 
исследования в физике 
(планирование, постановка и 
компьютерная, аналитическая и 
графическая обработка 
результатов эксперимента);  
навыками проведения 
физического эксперимента; 
навыками и способами 
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содержательной интерпретации 
полученных результатов 
исследований; навыками 
самостоятельной и 
исследовательской работы. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
44 

 

Знать основные законы 
органической и 
неорганической химии, 
классификацию и свойства 
химических элементов, 
веществ и соединений. 
Уметь использовать 
основные элементарные 
методы химического 
исследования веществ и 
соединений. 
Владеть инструментарием 
для решения химических 
задач в своей предметной 
области; информацией о 
назначении и областях 
применения основных 
химических веществ и их 
соединений. 
 

Знать:  основные законы 
органической и неорганической 
химии, классификацию и 
свойства химических элементов, 
веществ и соединений. 
Уметь: применять химические 
законы для решения 
практических задач; планировать 
и проводить простейшие 
химические эксперименты; 
производить расчеты, связанные 
с использованием химических 
веществ; работать с литературой, 
включая справочную, связанную с 
проблемами химии; - творчески 
использовать полученные знания 
при изучении последующих 
дисциплин и в профессиональной 
деятельности;  
Владеть: основной 
терминологией, касающейся 
поведения веществ и химических 
систем; навыками планирования 
эксперимента и обработки 
экспериментальных данных; 
навыками грамотного обращения 
с химическими реактивами; 
методами определения 
важнейших количественных 
характеристик химических 
реакций. 

Химия 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-21, 
ПК-22 

 

Знать основные принципы 
охраны окружающей среды 
и методы рационального 
природопользования;  
Уметь методы химического 
исследования веществ и 
соединений;  
Владеть инструментарием 
для химических задач в 
своей предметной области; 
информацией о назначении 
и областях применения 
основных химических 
веществ и их соединений;  
 

Знать: основные законы 
экологии; методы и технические 
средства защиты окружающей 
среды; типовые схемы очистных 
сооружений предприятий; 
показатели количественной 
оценки загрязнения окружающей 
среды.  
Уметь: пользоваться 
нормативными документами и 
законодательными актами по 
охране окружающей среды; 
производить основные расчеты 
допустимых сбросов в водные 
объекты, выбросов вредных 
веществ в атмосферу и их 
рассеивание; оценивать опасные 
свойства отходов производства и 
потребления; устанавливать 
способы обращения с отходами.  
Владеть: методами оценки 
экономической эффективности 
природоохранных мероприятий; 
методами экспертной оценки 
планирования природоохранных 
мероприятий; методами расчета 
платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду; методами определения 
эффективности очистного 
оборудования. 

Экология 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
научно-
исследовательская; 
 

ОК-11, ОК-15, 
ПК-1, ПК-10, 
ПК-19 

 

Знать содержание и 
способы использования 
компьютерных и 
информационных 
технологий. 
Уметь применять 
компьютерную технику и 

Знать: основы теории 
информации; технические и 
программные средства 
реализации информационных 
технологий, современные языки 
программирования, базы данных, 
программное обеспечение и 

Информатика 
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информационные 
технологии в своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть средствами 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий. 
 

технологии программирования, 
глобальные и локальные 
компьютерные сети, защиту 
информации. 
Уметь: использовать 
возможности вычислительной 
техники и программного 
обеспечения в 
профессиональной деятельности.  
Владеть: основными методами 
работы на ПЭВМ с прикладными 
программными средствами, 
методами поиска и обмена 
информацией в глобальных и 
локальных компьютерных сетях; 
техническими и программными 
средствами защиты информации 
при работе с компьютерными 
системами, включая приемы 
антивирусной защиты. 

производственно-
технологическая 
деятельность; 
расчетно-проектная 
деятельность; 
организационно-
управленческая.  

ПК-2, ПК-3  

 Знать: основные физические 
явления и законы механики. 
Уметь: применять методы 
математического анализа при 
решении инженерных задач. 
Владеть: методами анализа 
физических явлений в 
технических системах и 
устройствах. 

Теоретическая механика 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-

ОК-6, ОК-11, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
19, ПК-41 

 

 Знать: основные понятия и 
методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и 
интегрального исчисления, 
теорий вероятностей, 
математической статистики, 
функций комплексных 
переменных и численные методы 

Избранные главы 
математики 
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эксплуатационная. 
 

решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений. 
Уметь: применять методы 
математического анализа при 
решении инженерных задач. 
Владеть: инструментарием для 
решения математических 
физических и химических задач в 
своей предметной области; 
методами математического 
описания физических явлений и 
процессов, определяющих 
принципы работы различных 
технических устройств. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-11, ОК-15, 
ПК-1, ПК-19 

 

 Знать сущность, области 
применения, направления 
развития информационных 
технологий в энергетике: 
современные технические и 
прикладные программные 
средства; назначение и 
возможности глобальных и 
локальных компьютерных сетей; 
состав и содержание 
информационного обеспечения; 
применение баз данных; опыт 
автоматизации решения 
энергетических задач; структуру и 
функции автоматизированных 
систем в энергетике. 
Уметь работать с программными 
средствами ЭВМ общего и 
специального назначения. 
Владеть: определения 
энергетических задач, которые 
необходимо решать с помощью 
ЭВМ; подготовки на ЭВМ 
текстовых и графических 

Компьютерные технологии и 
сети 
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документов; выполнения на ЭВМ 
табличных аналитических 
расчетов и графического анализа 
данных; хранение и поиск данных 
с помощью СУБД; решения с 
помощью ЭВМ энергетических 
задач с помощью прикладных 
программ. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
6, ПК-31, ПК-39, 
ПК-14, ПК-19 

 

 Знать: основные источники 
научно-технической информации 
по основным видам 
энергетических сооружений на 
базе АИЭ; назначение и 
классификацию установок на 
базе АИЭ. 
Уметь: самостоятельно 
разбираться в методиках расчета 
и применять их для решения 
поставленной задачи; 
использовать программы 
расчетов параметров 
энергетических установок на базе 
НИЭ; осуществлять поиск и 
анализировать научно-
техническую информацию и 
выбирать необходимые 
материалы. 
Владеть: навыками по 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 
навыками использования 
информационных технологий в 
области возобновляемой 
энергетики; навыками дискуссии 
по профессиональной тематике. 

Нетрадиционные источники 
энергиии 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
11, ПК-16 

  

Знать: особенности постановки 
задач расчёта в 
электроэнергетике 
Уметь: работать с пакетами 
математических прикладных 
программ и решать в них 
различные прикладные задачи. 
Владеть: навыками программной 
реализации простых численных 
алгоритмов для решения задач 
электроэнергетики в прикладных 
математических программах.- 
методами и способами 
организации контроля, 
управления и оценки состояния 
объектов электроснабжения на 
основе систем вычислительной 
техники. 
 

Математические задачи 
электроэнергетики 

 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-12, ОК-13, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
21 

 

 Знать: основы построения 
математических моделей, 
математического моделирования 
различных систем и процессов и 
методов их исследования.  
Уметь: записывать 
математические выражения в 
среде в , MATLAB, вычислять 
значения функций в указанных 
точках, строить массив значений 
функции, строить графики 
функций, вычислять значения 
определенных интегралов, 
выполнять действия с матрицами, 
решать нелинейные уравнения, 
знать условия применения 
каждого из методов; решать 
системы линейных уравнений, 
используя стандартные 

Математическое 
моделирование систем и 

процессов 
 



55 

 

операторы системы MathCAD; 
решать системы линейных 
уравнений итерационными 
методами; строить 
интерполяционные многочлены 
Лагранжа и Ньютона, используя 
стандартные операторы; строить 
кубический сплайн; определять 
тип аппроксимирующей функции, 
построив данные функции 
графически; вычислять 
приближенно значение 
определенного интеграла; решать 
дифференциальные уравнения 
методами Эйлера, Рунге-Кутта; 
решать краевую задачу для 
дифференциального уравнения 
методом конечных разностей; 
строить функциональную и 
структурную схему исследуемой 
системы и уметь ее 
анализировать; проводить 
качественное исследование 
нелинейных систем.  
Владеть: навыками 
компьютерного моделирования в 
среде MathCAD и MATLAB 
(Simulink). 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 

ПК-2, ПК-3, ПК--
6, ПК-31, ПК-39 

 

 Знать: основные понятия, законы 
и модели электричества и 
магнетизма, колебаний и волн; 
границы применимости законов и 
моделей в важнейших 
практических приложениях; 
причинно-следственные связи 
между физическими явлениями; 
теоретические и 
экспериментальные методы 

Физика электромагнитных 
процессов 
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 исследований в физике; методы 
анализа, расчета и численной 
оценки точности результатов 
измерений физических величин; 
правила безопасной работы в 
учебно-научных лабораториях. 
Уметь: пользоваться 
современной научной 
аппаратурой для проведения 
инженерных измерений и научных 
исследований; ориентироваться в 
справочной физико-
математической литературе; 
использовать основные приемы 
обработки экспериментальных 
данных; уметь в устной и 
письменной форме, логически 
верно и аргументировано 
защищать результаты своих 
исследований; решать типовые 
задачи по основным разделам 
физики, используя методы 
математического анализа; 
использовать физические законы 
при анализе и решении проблем. 
Владеть: методами построения и 
решения простейших физико-
математических моделей типовых 
профессиональных задач; 
методами экспериментального 
исследования в физике; 
навыками проведения 
физического эксперимента; 
навыками и способами 
содержательной интерпретации 
полученных результатов 
исследований; навыками 
самостоятельной и 
исследовательской работы. 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
33 

 

 Знать: синтаксис и семантику 
алгоритмического языка 
программирования, принципы и 
методологию построения 
алгоритмов программных систем; 
принципы структурного и 
модульного программирования с 
поддержкой жизненного цикла 
программ, а также объектно-
ориентированного 
программирования; технологию 
работы на ПК в современных 
операционных средах, основные 
методы разработки алгоритмов и 
программ, структуры данных, 
используемые для представления 
типовых информационных 
объектов, типовые алгоритмы 
обработки данных. 
Уметь: использовать 
стандартные пакеты (библиотеки) 
языка для решения практических 
задач; решать исследовательские 
и проектные задачи с 
использованием компьютеров. 
Владеть: методами построения 
современных проблемно-
ориентированных прикладных 
программных средств; методами 
и средствами разработки и 
оформления технической 
документации. 
 

Алгоритмизация и 
программирование 

 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 

ПК-2, ПК-3, ПК-
33 ПК-40 

 

 Знать: методы 
программирования и методы 
разработки эффективных 
алгоритмов решения прикладных 
задач; современные средства 

Языки и методы 
программирования 
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научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

разработки и анализа 
программного обеспечения на 
языках высокого уровня; 
структуру систем 
документационного обеспечения; 
принципы, базовые концепции 
технологий программирования; 
основные этапы и принципы 
создания программного продукта; 
основные приемы отладки 
программ.  
Уметь: выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программ в 
различных операционных 
системах и средах; составлять, 
тестировать, отлаживать, и 
оформлять программы на языках 
высокого уровня, включая 
объектно-ориентированные; 
выполнять формализацию 
задачи, проектировать 
компьютерные приложения; 
разрабатывать компьютерные 
приложения, используя 
методологию объектно-
ориентированного 
программирования; применять 
базовые алгоритмические 
конструкции; использовать 
стандартные алгоритмы; 
организовывать работу с 
массивами, записями, файлами; 
выполнять отладку и 
тестирование программ.  
Владеть: первоначальными 
навыками разработки 
компьютерных приложений.  
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-11, ПК-1, 
ПК-2 

 

 Знать: методы построения 
обратимых чертежей 
пространственных объектов; 
методы построения эскизов, 
чертежей и технических рисунков 
деталей, разъемных и 
неразъемных соединений 
деталей,  сборочных единиц; 
основные виды конструкторской 
документации и правила их 
оформления в соответствии с 
нормами ЕСКД; виды и типы 
схем;  основные правила 
выполнения электрических,  
радиотехнических схем и 
чертежей плат.  
Уметь: использовать способы 
изображения пространственных 
форм на плоскости для решения 
теоретических задач;  
использовать теорию построения 
технических чертежей для 
решения практических задач; 
пользоваться научно-технической 
и справочной литературой;  
Владеть: навыками выполнения 
и чтения электрических, 
радиотехнических схем, чертежей 
плат, чертежей и эскизов 
деталей, узлов и агрегатов 
машин, сборочных чертежей и 
чертежей общего вида; 
начальными навыками ввода, 
вывода. 

Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная 

графика 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-

ОК-1, ОК-7, ПК-
2, ПК-3, ПК-11, 
ПК-33, ПК-41 

 

Знать: теоретические 
основы электротехники: 
основные понятия и законы 
электромагнитного поля и 

Знать: основные 
электротехнические законы; 
методы расчета электрических 
линейных, нелинейных и 

Теоретические основы 
электротехники 
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управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

теории электрических и 
магнитных цепей; методы 
анализа цепей постоянного 
и переменного токов в 
стационарных и переходных 
режимах. 
Уметь: формировать 
законченное представление 
о принятых решениях и 
полученных результатах в 
виде научно-технического 
отчета с его публичной 
защитой. 
Владеть: методами расчета 
переходных и 
установившихся процессов 
в линейных и нелинейных 
электрических цепях; 
навыками 
исследовательской работы. 

магнитных цепей постоянного и 
переменного тока; основные 
законы и понятия 
электромагнетизма.  
Уметь: производить расчет 
электрических и магнитных 
цепей; осуществлять анализ 
переходных процессов в 
электрических и магнитных цепях; 
производить измерения основных 
электрических величин; 
определять параметры 
электрических цепей постоянного 
и переменного тока; различать и 
выбирать электрические 
аппараты для типовых 
электрических цепей.  
Владеть: методами чтения 
электрических схем; методами и 
способами диагностирования 
электрических устройств. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-1, ОК-7, ПК-
6, ПК-9, ПК-19, 
ПК-38, ПК-43 

 

Знать: теоретические 
основы электротехники: 
основные понятия и законы 
электромагнитного поля и 
теории электрических и 
магнитных цепей; методы 
анализа цепей постоянного 
и переменного токов в 
стационарных и переходных 
режимах. 
Уметь: формировать 
законченное представление 
о принятых решениях и 
полученных результатах в 
виде научно-технического 
отчета с его публичной 
защитой. 

Знать: основные 
электротехнические законы; 
методы расчета электрических 
линейных, нелинейных и 
магнитных цепей постоянного и 
переменного тока; основные 
законы и понятия 
электромагнетизма.  
Уметь: производить расчет 
электрических и магнитных 
цепей; осуществлять анализ 
переходных процессов в 
электрических и магнитных цепях; 
производить измерения основных 
электрических величин; 
определять параметры 
электрических цепей постоянного 

Общая энергетика 
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Владеть: методами расчета 
переходных и 
установившихся процессов 
в линейных и нелинейных 
электрических цепях; 
навыками 
исследовательской работы. 

и переменного тока; различать и 
выбирать электрические 
аппараты для типовых 
электрических цепей.  
Владеть: методами чтения 
электрических схем; методами и 
способами диагностирования 
электрических устройств. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-6, ПК-8, ПК-
9, ПК-45 

 

Знать: основы 
материаловедения и 
технологии 
конструкционных 
материалов. 
Уметь: формировать 
законченное представление 
о принятых решениях и 
полученных результатах в 
виде научно-технического 
отчета с его публичной 
защитой. 
Владеть:  методиками 
выполнения расчётов 
применительно к 
использованию 
конструкционных 
материалов; навыками 
исследовательской работы. 

Знать: основы 
материаловедения и технологии 
конструкционных материалов; 
закономерности, определяющие 
свойства материалов; строение 
металлов; принципы 
формирования структуры 
металлов и сплавов при 
кристаллизации; теорию и 
технологию термической 
обработки стали; свойства 
пластмассы, как 
конструкционного материала. 
Уметь: формировать 
законченное представление о 
принятых решениях и полученных 
результатах в виде научно-
технического отчета с его 
публичной защитой; определять 
влияние пластической 
деформации и 
последеформационного нагрева 
на структуру и свойства металлов 
и сплавов; выбирать 
конструкционные материалы и 
технологию их обработки. 
Владеть: методиками 
выполнения расчетов 
применительно к использованию 
конструкционных материалов; 

Конструкционное 
материаловедение 
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практическими навыками 
контроля и прогнозирования 
свойств и поведения материалов 
в различных условиях их 
обработки и эксплуатации. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-8, ПК-24, 
ПК-27, ПК-28, 
ПК-38, ПК-39 

 

Знать: основы 
материаловедения и 
технологии 
конструкционных 
материалов. 
Уметь: формировать 
законченное представление 
о принятых решениях и 
полученных результатах в 
виде научно-технического 
отчета с его публичной 
защитой. 
Владеть:  методиками 
выполнения расчётов 
применительно к 
использованию 
конструкционных 
материалов; навыками 
исследовательской работы. 

Знать: основы 
материаловедения и технологии 
конструкционных материалов; 
закономерности, определяющие 
свойства материалов; строение 
металлов; принципы 
формирования структуры 
металлов и сплавов при 
кристаллизации; теорию и 
технологию термической 
обработки стали; свойства 
пластмассы, как 
конструкционного материала. 
Уметь: формировать 
законченное представление о 
принятых решениях и полученных 
результатах в виде научно-
технического отчета с его 
публичной защитой; определять 
влияние пластической 
деформации и 
последеформационного нагрева 
на структуру и свойства металлов 
и сплавов; выбирать 
конструкционные материалы и 
технологию их обработки. 
Владеть: методиками 
выполнения расчетов 
применительно к использованию 
конструкционных материалов; 
практическими навыками 
контроля и прогнозирования 
свойств и поведения материалов 

Электротехническое 
материаловедение 
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в различных условиях их 
обработки и эксплуатации. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-1, ОК-7, ПК-
6, ПК-9, ПК-19, 
ПК-43 

 

Знать: основы теории 
электромеханического 
преобразования энергии и 
физические основы работы 
электрических машин; виды 
электрических машин и их 
основные характеристики; 
эксплуатационные 
требования к различным 
видам электрических 
машин. 
Уметь: применять, 
эксплуатировать и 
производить выбор 
электрических машин; 
формировать законченное 
представление о принятых 
решениях и полученных 
результатах в виде научно-
технического отчета с его 
публичной защитой. 
Владеть: навыками 
исследовательской работы. 

Знать: теорию и конструкцию 
электрических машин 
постоянного тока, асинхронные, 
синхронные; трансформаторы; 
способы электромеханического 
преобразования энергии; 
процессы нагрева и охлаждения 
электрических машин. 
Уметь: с учётом характеристик, 
параметров и условий работы 
электрических машин и 
трансформаторов применять и 
эксплуатировать их в устройствах 
железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи, в системах 
электроснабжения предприятий 
железнодорожного транспорта.  
Владеть: методами выбора и 
расчёта электрических машин, 
опытом экспериментального 
определения характеристик 
электрических машин и 
трансформаторов, расчёта 
трансформаторов, выбора типа и 
мощности трансформаторов и 
двигателей устройств 
железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи, систем 
электроснабжения. 

Электрические машины 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-

ОК-9, ПК-4, ПК-
5, ПК-13, ПК-21, 
ПК-22, ПК-36 

 

знать:;основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности; 
 

знать: основные техносферные 
опасности, их свойства и 
характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных 

Безопасность 
жизнедеятельности 
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управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

факторов на человека и 
природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности;  
уметь: идентифицировать 
основные опасности среды 
обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать 
методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности 
и способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности;  
владеть: законодательными и 
правовыми актами в области 
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; 
способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в 
области безопасности; навыками 
рационализации 
профессиональной деятельности 
с целью обеспечения 
безопасности и защиты 
окружающей среды, навыками 
оказания первой помощи 
пострадавшим от поражения 
электрическим током. 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-3, ПК-
13, ПК-42 

 

 Знать: основные понятия и 
методы кинематического и 
прочностного анализа 
энергетических установок и 
аппаратов; основные законы 
динамики и расчетные модели 
прикладной механики; основные 
типы и свойства конструкционные 
материалов; основные гипотезы 
механики материалов и 
конструкций; расчета элементов 
при растяжении и сжатии; 
поперечном и продольном изгибе, 
кручении и сложном напряженном 
состоянии; усталостные 
разрушения; современные 
методы расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов конструкций систем 
электроснабжения и деталей 
электрических аппаратов; 
конструкции наиболее 
распространенных механизмов 
аппаратов энергетического 
оборудования и методах их 
проектирования. 
Уметь: применять современные 
методы расчетов на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов энергетического 
оборудования; оценивать 
точность полученных 
прочностных расчетов деталей 
энергоустановок; решать задачи 
оптимизации с использованием 
математических методов и 
самостоятельно принимать 
решения, аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения. 

Прикладная механика 
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Владеть: методами составления 
кинематических, расчетных схем 
и проведения прочностных 
расчетов энергетического 
оборудования; способами 
применения пакетов прикладных 
программ ЭВМ для расчетов 
кинематических, динамических 
параметров и расчета 
прочностной надежности 
аппаратов и систем 
энергоснабжения; 
проектирование деталей и 
аппаратов энергетического 
машиностроения; построение 
изображений технических 
изделий, оформления сборочных 
чертежей и рабочих чертежей их 
деталей. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-7, ПК-1, ПК-
2, ПК-7, ПК-11, 
ПК-41, ПК-15, 
ПК-16, ПК-8, 
ПК-9, ПК-19, 
ПСК-1,2,4,6 

 

знать:  
схемы 
электроэнергетических 
систем и сетей, проблемы 
статической и динамической 
устойчивости, 
конструктивное выполнение 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи;  

 
Электроэнергетические 

системы и сети 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 

ОК-1, ОК-7, ПК-
3, ПК-11, ПК-14, 
ПК-50, ПК-15, 
ПК-41 

 

знать:  
принципы построения 
релейной защиты и 
автоматизации 
электроэнергетических 
систем;  

понимать, знать, получить 
представление об основных 
принципах вы- 
полнения релейной защиты, а 
также особенностей их 
использования для 
осуществления защиты 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 
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монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

отдельных элементов 
электрической системы; 
получить навыки проектирования 
систем релейной защиты. 

ГУ > > а 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-1, ПК-27, 
ПСК-7,9 

 

знать:  
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное 
оборудование 
электрических станций и 
подстанций;  

 
Электрические станции и 

подстанции 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-9, ПК-13, 
ПК-16, ПК-49, 
ПК-50, ПК-51 

 

знать: физические 
процессы электрического 
пробоя в различных средах, 
принципы выполнения и 
испытания изоляции 
высокого напряжения;  

- понимать требования 
Правил устройства 
электроустановок применительно 
к выбору изоляционных 
расстояний и устройств защиты 
от перенапряжений, понимать 
требования Руководящего 
документа "Объём и нормы 
испытаний 
электрооборудования"; 

уметь выбирать 
изоляционные расстояния, 
оценивать надёжность 
молниезащиты открытых 
распределительных устройств и 
воздушных линий 
электропередачи, определять 
необходимые параметры 
нелинейных ограничителей 
перенапряжений и вентильных 
разрядников; 

Техника высоких напряжений 
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- получить навыки 
измерения и анализа 
диагностических параметров 
изоляции высоковольтного 
оборудования, решения задач 
техники высоких напряжений с 
помощью специализированного 
программного обеспечения. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-24, ПК-25, 
ПК-44, ПК-45 

 

знать:  
основы систем 
электроснабжения городов, 
промышленных 
предприятий и 
транспортных систем;  

знать физические основы 
формирования режимов элек- 
тропотребления, методы и 
практические приемы расчета 
элек- 
трических нагрузок отдельных 
элементов и систем электроснаб- 
жения в целом, методы выбора и 
расстановки компенсирующих и 
регулирующих устройств; 

уметь рассчитывать 
интегральные характеристики 
режимов, показатели качества 
электроэнергии, показатели 
уровня надежности 
электроснабжения; 

уметь составлять расчетные 
схемы замещения для расчета 
интегральных характеристик 
режимов, показателей качества 
электроэнергии, надежности; 

получить навыки 
практического выбора 
параметров оборудования систем 
электроснабжения и выбора 
параметров регулирующих и 
компенсирующих устройств, схем 
электроснабжения 
 

Электроснабжение 
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проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-4, ПК-20, 
ПК-26, ПК-43, 
ПК-45, ПК-46, 
ПК-50 

  

знать:   
- правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
метрологические службы, 
обеспечивающие единство 
измерений; технические средства 
измерений; принципы 
составления и использования 
международных стандартов, 
технических регламентов, 
руководящих документов и другой 
нормативно-технической 
документации   
уметь:  
- применять методы и средства 
технических измерений, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при 
оценке качества и сертификации 
продукции; разрабатывать 
нормативно-технические 
документы по модернизации 
систем обеспечения движения  
поездов  
владеть:  
- методами и средствами 
технических измерений, 
приемами использования 
стандартов и других нормативных 
документов при оценке, контроле 
качества и сертификации 
продукции 
 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 

ПК-8, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-33, ПК-50 

  

знать: основы электроники;  
уметь:  
- выполнять расчеты простейших 
электронных устройств;  
- проводить измерения, 

Основы электроники 
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научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

обрабатывать и представлять 
результаты исследования 
электронных приборов и 
устройств;  
- использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения.  
владеть:  
- основными методами 
математического описания 
физических явлений и процессов, 
определяющих принципы работы 
различных электронных приборов 
и устройств;   
- навыками работы с основными 
электронными измерительными 
приборами;  
- программными средствами 
схемотехнического 
моделирования электронных 
схем. 

а) Проектно-кон-
структорская и производ-
ственно-технологиче-
ская деятельность: 

-разработка   про-
ектов  электроэнергетиче-
ских  различного   назна-
чения,   определение  со-
става оборудования и его 
параметров, схем электро-
энергетических объектов; 

-расчет схем и эле-
ментов основного обо-
рудования, вторичных 
цепей, устройств защиты и 
автоматики электроэнер-
гетических объектов; 

ОК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-18, ПК-24, 
ПК-44, ПК-45, 
ПСК-7,8 

  

Знать принципы работы, 
технические характеристики, 
конструктивные особенности 
разрабатываемых и 
используемых технических 
средств, материалов и их 
свойства; 

- методы исследования, 
правила и условия выполнения 
работ; 

основные требования, 
предъявляемые к технической 
документации, материалам, 
изделиям; 

-методы проведения 
технических расчетов и оп-
ределения экономической 

Производство и передача 
электрической энергии 
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-разработка элек-
троэнергетического обору-
дования; 

-определение оп-
тимальных производст-
венно-технологических ре-
жимов работы объектов 
электроэнергетики. 

б) Эксплуатацион-
ная деятельность: 

-поддержание и 
изменение режимов 
работы объектов 
электроэнергетики; -
ведение оперативной 
технической 
документации, связанной 
с эксплуатацией 
оборудования;  

-обеспечение 
соблюдения всех 
заданных параметров 
технологического 
процесса и качества вы-
рабатываемой продукции; 

 -проведение 
профилактических 
испытаний оборудования. 
 

эффективности исследований и 
разработок; 

- достижения науки и 
техники, передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в 
соответствующей выполняемой 
работе, области знаний; 

- теоретические основы 
методов преобразования энергии; 

- технологию 
производства, передачи и рас-
пределения электроэнергии; 

- физические явления и 
процессы в электроэнер-
гетических и электротехнических 
устройствах и методы их 
математического описания; 

- основное оборудование 
электрической части 
электрических станций и сетей, 
устройств нетрадиционных 
источников энергии; 

- энергосберегающие 
технологии. 

Уметь применять: 
- компьютерные 

технологии исследований, сбора 
и обработки данных, 
представления результатов; 

- методы описания 
процессов в электроэнер-
гетических системах, сетях и 
устройствах; 

- математические модели 
объектов электроэнергетики: 

- методы оптимизации 
режимов работы 
электроэнергетических устройств; 

- методы и средства 
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испытаний и диагностики 
электроэнергетического 
оборудования, средства контроля 
качества электроэнергии; 

- методы управления 
технологическими процессами 
производства, передачи и 
распределения электроэнергии; 

- правила устройств 
электрических установок и 
правила безопасности при работе 
на электроустановках; 

 - методы проектирования 
объектов электроэнергетики. 

Иметь представление о 
выполнении профессиональных за-
дач: 

- выполнении работы по 
проектированию, 
информационному обслужива-
нию, организации труда и 
управлению, метрологическому 
обеспечению, техническому 
контролю; 

- разработке и реализации 
мероприятий по 
энергосбережению; 

- разработке 
методических и нормативных 
материалов, технической доку-
ментации, а также предложениях 
и мероприятиях по осуществле-
нию разработанных проектов и 
программ; 

- участии в работах по 
осуществлению исследований, 
разработке проектов и программ, 
в проведении необходимых 
мероприятий, связанных с 
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диагностикой и испытаниями 
оборудования и внедрением его в 
эксплуатацию, а также в вы-
полнении работ по 
стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, в 
рассмотрении различной 
технической документации, 
подготавливает необходимые 
обзоры, отзывы, заключения; 

- изучении и анализе 
необходимой документации, 
технических данных, показателях 
и результатах работы, обобщении 
и систематизации их, проведении 
необходимых расчетов, 
используя современные техни-
ческие средства; 

- осуществлении 
экспертизы технической 
документации, надзора и кон-
троля за состоянием и 
эксплуатацией оборудования, 
выявлении резервов, уста-
новлении причины нарушений 
режимов работы оборудования и 
неисправностей при его 
эксплуатации, принятии мер по их 
устранению и повышению 
эффективности использования; 

- консультировании по 
вопросам обеспечения качества 
электроэнергии, разработки и 
реализации прогрессивных 
технологических процессов; 

-организации и 
обеспечению мероприятий по 
энергосбережению. 
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- знать: современное 
состояние и перспективы 
развития средств пе- 
редачи электроэнергии; основы 
проектирования механической 
части 
воздушных ЛЭП; 

- уметь: пользоваться 
справочными материалами и 
нормативными 
документами по конструктивному 
выполнению и проектированию 
воз- 
душных ЛЭП; 

-иметь навыки: 
самостоятельной работы и 
проведения инженерных 
расчетов механической части 
воздушных ЛЭП с привлечением 
компью- 
терных технологий. 
 

      

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-18, ПК-24, 
ПК-44, ПК-45, 
ПСК-7,8 

  

Знать: 
• современные методы 
исследования и проведения 
научных экспериментов в области 
передачи телемеханической 
информации; 
• современные и 
перспективные компьютерные и 
информационные технологии , 
применяемые для диспетчерского 
управления; 

Информационные основы 
диспетчерского 

технологического управления 
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• методы анализа моделей  
устройств, позволяющих 
прогнозировать свойства и 
поведение энергообъектов в 
системах передачи и 
отображения информации в 
диспетчерском управлении; 
• способы определения 
эффективных производственно-
технологических режимов работы 
энергообъектов; 
• способы внедрения 
достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в 
диспетчерском управлении). 
Уметь: 
• решать инженерно-
технические задачи с 
применением средств 
прикладного программного 
обеспечения; 
• анализировать 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих при 
передаче телемеханической 
информации; 
• анализировать варианты 
и искать компромиссные решения 
при разработке систем  передачи 
телемеханической информации; 
• использовать прикладное 
программное обеспечение для  
расчета параметров и выбора 
устройств управления в 
энергетике. 
Владеть: 
• основами инженерного 
проектирования технических 
объектов сбора и передачи 
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информации; 
• методами и средствами 
автоматизированных систем 
диспетчерского управления 
технологическими процессами в 
электроэнергетике; 
• навыками использования 
современных достижений науки и 
техники для управления 
энергетическими объектами; 
• навыками проведения 
исследований для решения задач 
анализа поведения систем сбора 
и передачи информации в 
электроэнергетике. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-1, ПК-16, 
ПК-19, ПК-37, 
ПК-41, ПСК-
3,4,5 

  

- знать: основные виды 
электромагнитных переходных 
процессов, 
возникающих в действующих 
электроэнергетических системах 
и сетях, 
системах электроснабжения, 
электроустановках, и возможные 
причины 
их возникновения; 

- уметь: оценить качественные 
и количественные характеристики 
электромагнитных переходных 
процессов с целью сравнения их 
с допустимыми для оборудования 
электроэнергетических объектов; 

- иметь навыки: анализа 
опасности электромагнитных 
переходных 
процессов для 
электроэнергетических систем и 
сетей, электростанций и 
подстанций, электроустановок, 

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 
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электрооборудования; выбора 
средств 
защиты указанных объектов от 
опасных факторов влияния на них 
элек- 
тромагнитных переходных 
процессов. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-1, ПК-3, ПК-
16, ПК-19, ПСК-
3,4,5 

  

- знать: происходящие при 
переходных электромеханических 
процес- 
сах в электрической системе в 
результате малых и больших 
возмущений 
явления, рассматривая их физику 
и вытекающие т нее 
математическое 
описание; понятия статической и 
динамической результирующей 
устой- 
чивости эл. системы, 
устойчивости узлов нагрузки; 
основные математи- 
ческие выражения, описывающие 
явления; главные расчетные 
формулы, 
терминологию и основные 
понятия; основные параметры 
электрических 
систем и их элементов, значения 
физических величин, 
участвующих в 
процессе; методы расчетов 
различных видов переходных 
процессов. 

- у меть: выполнять 
расчеты и исследования 
различных видов элек- 
тромеханических переходных 

Электромеханические 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 
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процессов с широким 
применением вы- 
числительной техники с 
различной степенью детализации 
математиче- 
ских моделей переходных 
процессов, уметь делать 
допущения и упрощения в 
расчетах, не нарушая требований 
инженерной точности. 

- получить навыки анализа 
результатов расчетов 
переходных процес- 
сов, которые позволяют 
предвидеть протекание 
переходных процессов и 
уметь управлять ими. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-3, 
ПСК-8 

  

- знать: основные понятия в 
области ЭМС; основные 
источники помех на объектах 
электроэнергетики, каналы 
передачи помех, последствия 
воздействия электромагнитных 
помех на устройства релейной 
защиты и автоматики; 
- уметь: оценить 
электромагнитную обстановку на 
объектах электроэнергетики, 
последствия воздействия 
электромагнитных помех на 
устройства релейной защиты и 
автоматики, пользоваться 
приборами для измерения 
электромагнитных полей; 
- иметь навыки: самостоятельной 
работы с приборами для 
измерения электромагнитных 

Электромагнитная 
совместимость и средства 

защиты 
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полей, выполнения расчетов 
электромагнитных экранов. 

 
 

 

ПК-1, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-18, 
ПК-24 

  

знать: типы, параметры, 
статические и динамические 
характеристики 
полупроводниковых приборов; 
условные буквенные и 
графические обозначения 
полупроводниковых приборов; 
уметь: на основе 
полупроводниковых приборов 
построить аналоговые и 
импульсные устройства 
различного назначения; 
использовать методы измерений 
и технические средства 
измерений физических величин; 
владеть: методами расчета 
электронных схем. 

Информационно-
измерительная техника 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-43, ПК-48, 
ПК-18 

  

знать:   
- задачи и принципы построения 
систем диагностики;  
- пути перехода от планово-
предупредительного ремонта к 
обслуживанию устройств 
обеспечения движения поездов 
по состоянию;  
- алгоритмы построения 
математических моделей анализа 
и оптимизации объектов 
исследования;  
- статистические методы 
распознавания признаков в 
объектах диагностирования;  
- программы поиска мест отказов 

Основы технической 
диагностики 
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в изделиях железнодорожного 
транспорта;   
уметь:  
- применять методы технической 
диагностики;   
- владеть способами 
эффективного использования 
материалов и оборудования при 
техническом обслуживании и 
ремонте систем обеспечения 
движения поездов;  
- проводить экспертизу, 
оценивать эксплуатационные 
показатели и технические 
характеристики систем и 
устройств обеспечения движения 
поездов, оценивать условия 
безопасности движения поездов, 
обнаруживать и устранять отказы 
систем обеспечения движения 
поездов;  
владеть:  
- методами и способами 
диагностирования устройств;  
- навыками выбора оптимального 
метода и разработки программ 
поиска мест отказов, проведение 
измерений с выбором 
технических средств и 
обработкой результатов. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 

ПК-21, ПК-23, 
ПСК-10 

  

знать:  
o основные положения теории 
надежности;  
уметь:  
o применять методы 
математического анализа и 
моделирования;  

Надёжность 
электроэнергетических 

систем  
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монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

владеть:  
- методами математического 
описания физических явлений и 
процессов. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-1, ПК-8, ПК-
10, ПК-12, ПК-
19, ПК-14, ПК-
18 

  

Знать: 
- основные виды 
математических задач, 
возникающих при проектировании 
и эксплуатации 
электроэнергетических систем; 
- основные сведения о 
параметрах и режимах работы 
электрической системы; 
- выражение законов Ома и 
Кирхгофа в матричной форме, 
обобщенное уравнение состояния 
системы; 
- узловые уравнения, 
контурыне уравнения; 
- принципы расчета матриц 
токов ветвей, направления узлов. 
Потерь мощ-ности в ветвях 
сложных электрических схем; 
- программные комплексы 
для электроэнергетики 
RASTRWIN, MUSTANG, 
SIMPOWERSYSTEM,     ТКЗ-3000 
 
уметь: 
- Составлять матрицы 
сопротивлений и проводимости 
ветвей , узловых токов;  
- уметь осуществлять 
расчет задач электроэнергетики 
вручную и с помощью 
современных пакетов программ 
для ЭВМ; 

Применение ЭВМ в 
электроэнергетике 

 



82 

 

- Рассчитывать при помощи 
ПЭВМ матрицы токов ветвей, 
напряжений узлов, потерь 
мощности в ветвях электрической 
системы; 
- Применять 
дифференциальные и 
интегральные законы  
распределения для оценки 
параметров режимов работы 
электрической системы. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-8, ПК-24, 
ПК-2, ПК-16, 
ПК-19, ПК-38, 
ПК-41, ПСК-
6,7,8,9 

  

знать:  
- энергетические 
характеристики электростанций и 
энергосистем;  
- решение нелинейных 
задач оптимизации методом 
неопределенных множителей 
Лагранжа;  
- представление потерь в 
электрической сети в виде 
составляющих потерь (от 
передаваемой активной и 
реактивной мощности);  
- оптимизацию режима по 
активной мощности в 
энергосистемах разных типов 
(при краткосрочном 
планировании режима);  
- оптимизацию режима сети 
по уровням напряжения;  
- задачи оперативно-
диспетчерского управления 
энергосистемы (планирование и 
ведение режима, управление 
оборудованием, планирование и 
подготовка ремонтных работ, 
предотвращение технологических 

Оптимизация в 
электроэнергетических 

системах 
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нарушений);  
- представление задач 
перспективного развития 
электроэнергетических систем в 
линейной постановке; 
- оптимизировать структуру 
электростанций и схему 
электрической сети. 
уметь:  
- определять оптимальный 
режим электроэнергетической 
системы по активной мощности;  
- определять оптимальный 
режим электроэнергетической 
системы по уровням напряжения 
и/или реактивной мощности;  
- определять оптимальный 
вариант перспективного развития 
системы, электростанций и 
электрических сетей. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-16, ПК-18, 
ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, 
ПК-47, ПК-48, 
ПК-49, ПК-50 

  

- знать: состояние 
энергетики России и перспективы 
её развития: организацию 
эксплуатации на предприятиях 
эл. сетей: виды обслуживания 
основного оборудования 
подстанции, воздушных и 
кабельных линий и применяемые 
передовые методы диагностики: 
порядок проведения различных 
видов ремонтов оборудования 
подстанций и сетей; организацию 
многоуровневой системы 
оперативного диспетчерскою 
управления и задачи решаемые 
на каждом уровне ДУ. 

- уметь: контролировать 
режимы работы оборудования в 

Эксплуатация электрических 
сетей 
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соответствии с его техническими 
характеристиками; выполнять 
инженерные расчеты для 
обеспечения надежной работы 
оборудования, линий и 
подстанций; самостоятельно 
принимать решения в различных 
условиях эксплуатации. 

- получить практические 
навыки по вопросам основных 
видов проверок и испытаний 
оборудования при капитальных и 
текущих ремонта; выполнения 
оперативных переключений. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-3, ПК-8, ПК-
11, ПК-19, ПК-
38, ПСК-6,7,8,9 

  

- знать теорию волновых 
процессов передачи 
электроэнергии по линиям 
сверхвысокого напряжения 
переменного тока, а также по 
линиям постоянного тока; 

- уметь выполнять анализ 
режимов работы линий 
электропередачи сверхвысокого 
напряжения; 

- иметь практические 
навыки составления схем 
замещения, записи и 
преобразования уравнений 
установившихся режимов работы 
линий электропередачи 
сверхвысокого напряжения. 
 

Дальние электропередачи 
сверхвысокого напряжения 

 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 

ОК-10, ОК-14, 
ПК-6, ПК-8, ПК-
14, ПК-20, ПК-
29, ПК-30, ПК-
31, ПК-34, ПК-

  

знать: взаимосвязь экологии и 
энергосбережения; 
классификацию 
энергосберегающих мероприятий 
по виду и составу экономического 

Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике 
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научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

39 эффекта; схемы финансирования 
проектов; методы 
стимулирования 
энергосбережения; 
уметь: проводить расчет 
энергетической и финансовой 
деятельности предприятий; 
составлять энергетический 
баланс предприятия; 
владеть: методами 
энергетического обследования 
промышленного предприятия. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-10, ОК-12, 
ОК-14, ПК-6, 
ПК-8, ПК-20, 
ПК-30, ПК-31, 
ПК-32, ПК-34, 
ПК-35 

  

знать:  
• технико-экономические 
особенности энергетики и их 
влияние на эффективность 
деятельности 
электроэнергетического 
предприятия 
• особенности 
инновационных процессов в 
электроэнергетическом 
производстве 
• основные механизмы 
взаимодействия энергокомпании 
и потребителя энергоресурсов 
• основы формирования 
менеджмента 
электроэнергетического 
предприятия 
• системы и принципы 
управления 
электроэнергетическим 
предприятием 
 уметь: 
• выполнять  
организационно-управленческие 
функции в малом коллективе; 

Экономика и организация 
производства в 

электроэнергетике 
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• формировать законченное 
представление о принятых 
решениях и полученных 
результатах в виде научно-
технического отчета с его 
публичной защитой 
владеть: 
• навыками использования 
современных информационных 
технологий при решении 
конкретных задач практической 
деятельности. 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-17, ПК-22, 
ПК-36, ПК-10, 
ПК-13, ПК-24, 
ПК-25, ПСК-11 

  

Знать /понимать: 
 - понимать роль и место 
физической культуры в развитии 
человека и подготовке 
специалиста; 

-  знать законодательство 
Российской Федерации о 
физической культуре и спорте, 
физической культуры личности;  
- знать источники и составные 
части индивидуального здоровья, 
основы здорового образа жизни и 
значение физической культуры в 
обеспечении здоровья студентов;  

- знать о влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 
- знать способы контроля и 
оценки физического развития и 
физической подготовленности;  
- знать научно-биологические и 
практические основы физической 

Воздушные и кабельные 
линии электропередачи 
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культуры и здорового образа 
жизни, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной целевой 
направленности;  

Уметь:  
- использовать творчески 

средства и методы физического 
воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа 
и стиля жизни; 
- практическое применение 
способов диагностики, контроля и 
самоконтроля. Самоопределение 
в оздоровительных системах 
физической культуры и спорта; 
- использовать методы 
регулирования 
психоэмоционального состояния, 
применяемые при занятиях 
физической культурой и спортом, 
а также в период 
экзаменационной сессии. 
- применять простейшие 
методики самооценки 
работоспособности, усталости, 
утомления и применения средств 
физической культуры для их 
направленной коррекции; 
- использовать методы 
самооценки специальной 
физической и спортивной 
подготовленности по избранному 
виду спорта (тесты, контрольные 
задания). 
- использовать методы 
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самоконтроля состояния 
здоровья и физического развития 
(стандарты, индексы, программы, 
формулы и др.). 
- выполнять индивидуально 
подобные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической 
гимнастики; 
- выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 
- преодолевать 
искусственные и естественные 
препятствия с использованием 
разнообразных способов 
передвижения; 
- выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 
- развивать и 
совершенствовать 
психофизические способности и 
качества (с выполнением 
установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-
технической подготовке). 

- Владеть:  
- системой практических знаний и 
умений, обеспечивающих:  
-    повышение 
работоспособности; 
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 - сохранение и укрепление 
здоровья;  
- подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации;  
- владеть приобретенными 
знаниями и умениями в 
практической деятельности, в 
повседневной жизни для  
организации и проведения 
индивидуального, коллективного 
и семейного отдыха и при участии 
в массовых и спортивных 
мероприятиях; 
- в процессе активной творческой 
деятельности по формированию 
здорового образа жизни. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-2, ПК-9, ПК-
6, ПК-31, ПК-39 

  

знать: основные виды ресурсов 
возобновляемых источников, 
способы преобразования их в 
электрическую и тепловую 
энергии; 
уметь: использовать методы 
оценки основных видов ресурсов 
возобновляемых источников  и 
преобразования их в 
электрическую и тепловую 
энергии. 

Возобновляемые источники 
элетрической энергии 

 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-

ОК-4, ПК-4, ПК-
24, ПК-25, ПК-
26, ПК-27, ПК-
45, ПК-46, ПК-
47, ПК-48, ПК-
49, ПК-50 
ПК-51, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 

  

знать: 
- организацию 

проектирования; 
- организационную 

структуру строительных и 
монтажных организаций; 

- технологию выполнения 
строительных и монтажных 

Сооружение, монтаж и 
эксплуатация устройств 

электроснабжения 
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наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ПК-13, ПК-17, 
ПК-22, ПК-36, 
ПСК-11 

работ; 
- порядок производства 

пусконаладочных работ; 
- принципы построения 

графиков производства работ; 
   - методы определения 
стоимости сооружения 
объектов электрификации. 
 
уметь: 

- составить, рассчитать и 
скорректировать графики 
производства работ; 

- оценить готовность к 
сдаче объекта в эксплуатацию; 

 иметь представление: 
- о современных способах 

строительства и монтажа 
объектов электрификации 
железных дорог; 

- об объемах строительных, 
монтажных и пусконаладочных 
работ; 

- о методах наладки и 
испытания оборудования 
устройств электроснабжения 
электрических железных дорог; 

- о безопасных условиях 
производства строительных, 
монтажных и пусконаладочных 
работ. 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-

ПК-4, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-27, ПК-46, 
ПК-47, ПК-48, 
ПК-49, ПК-50, 
ПК-51, ПК-15 

  

знать: 
- знать структуру и задачи 

оперативно-диспетчерского 
управления 
электроэнергетическими 
системами,  

Технические средства 
диспетчеризации и 

телеуправления 
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исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

- информационные основы 
оперативно-диспетчерского 
управления,  

- принципы построения 
системы сбора передачи, 
обработки и отображения 
информации, 

- современные и 
перспективные технические 
средства диспетчерского и 
технологического управления в 
электроэнергетике 

уметь:  
 оценивать объемы и 

качественные характеристики 
оперативно-диспетчерской 
информации, необходимой для 
автоматизации диспетчерского 
управления на различных 
уровнях иерархии диспетчерского 
и технологического управления в 
электроэнергетических системах; 

 иметь навыки 
проектирования систем сбора, 
передачи и отображения 
оперативно-диспетчерской 
информации с использованием 
современных и перспективных 
технических средств 
диспетчерского и 
технологического управления 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-

ПК-16, ПК-37, 
ПК-48, ПК-6, 
ПК-10, ПК-20, 
ПК-28, ПК-31, 
ПК-42 

  

Знает: 
–  современные направле-ния 
рационального про-изводства и 
использова-ния электрической и 
те-пловой энергии, 
Умеет: 

Энергосбережение и 
качество электрической 

энергии 
 



92 

 

исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

–  выявить возможные  
причины нерациональ-ных 
способов производ-ства и 
нерационального  
использования энергии  
на предприятиях энерге-тики и 
промышленности 
и воспользоваться кри-териями 
энергетической  
оптимизации; 
–  производить расчеты и  
проектирование энерго-
производящего и энер-
гоиспользующего обо-рудования, 
установок,  
систем и технологий с  
учетом критерия энерго-
сбережения 
Владеет: 
–  методиками расчета  
энергооборудования с  
учетом мер по энерго-
сбережению; 
–  методиками разработки  
сберегающих энерготех-нологий, 
–  методиками разработки 
мероприятий по реали-зации 
энергосберегаю-щего потенциала 
про-мышленных объектов 
 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-

ПК-16, ПК-4, 
ПК-37, ПК-4, 
ПК-6, ПК-10, 
ПК-20, ПК-28, 
ПК-31, ПК-42 

  

Знает: 
–  энергетические характе-
ристики объектов энергетики и 
промышленно-сти; 
–  формы и методы проведения 
энергетических обследований 
объектов различного назначения  
и сложности; 

Энергоаудит и управление 
качеством электрической 

энергии 
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наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

–  приборы для проведения 
энергетических обследо-ваний 
Умеет: 
–  составить энергетический 
паспорт предпри-ятия; 
–  составить и проанализировать 
энергетический баланс 
предприятия; 
–  выявить возможные причины 
нерациональ-ных способов 
производ-ства и нерационального  
использования энергии на 
предприятиях энергетики и 
промышленности 
и воспользоваться кри-териями 
энергетической  
оптимизации; 
–  производить расчеты и 
проектирование энерго-
производящего и энер-
гоиспользующего обо-рудования, 
установок,  
систем и технологий с учетом 
критерия энерго-сбережения. 
Владеет: 
–  методиками расчета 
энергооборудования с учетом 
мер по энерго-сбережению; 
–  методиками разработки 
сберегающих энерготех-нологий, 
–  методиками проведения 
энергоаудита и других видов 
энергетических  
обследований; 
–  методиками разработки 
мероприятий по реали-зации 
энергосберегаю-щего потенциала 
про-мышленных объектов; 
–  методиками составления и 
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анализа энергетиче-ского 
паспорта предпри-ятия; 
–  методиками составления и 
анализа энергетиче-ского 
баланса предприятия 

проектно-конструкторская; 
производственно-
технологическая; 
организационно-
управленческая; 
научно-
исследовательская; 
монтажно-
наладочная;сервисно-
эксплуатационная. 
 

ОК-16   

Знать /понимать: 
 - понимать роль и место 
физической культуры в развитии 
человека и подготовке 
специалиста; 

-  знать законодательство 
Российской Федерации о 
физической культуре и спорте, 
физической культуры личности;  
- знать источники и составные 
части индивидуального здоровья, 
основы здорового образа жизни и 
значение физической культуры в 
обеспечении здоровья студентов;  

- знать о влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 
- знать способы контроля и 
оценки физического развития и 
физической подготовленности;  
- знать научно-биологические и 
практические основы физической 
культуры и здорового образа 
жизни, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной целевой 
направленности;  

Уметь:  
- использовать творчески 

Физическая культура 
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средства и методы физического 
воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа 
и стиля жизни; 
- практическое применение 
способов диагностики, контроля и 
самоконтроля. Самоопределение 
в оздоровительных системах 
физической культуры и спорта; 
- использовать методы 
регулирования 
психоэмоционального состояния, 
применяемые при занятиях 
физической культурой и спортом, 
а также в период 
экзаменационной сессии. 
- применять простейшие 
методики самооценки 
работоспособности, усталости, 
утомления и применения средств 
физической культуры для их 
направленной коррекции; 
- использовать методы 
самооценки специальной 
физической и спортивной 
подготовленности по избранному 
виду спорта (тесты, контрольные 
задания). 
- использовать методы 
самоконтроля состояния 
здоровья и физического развития 
(стандарты, индексы, программы, 
формулы и др.). 
- выполнять индивидуально 
подобные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
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(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической 
гимнастики; 
- выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 
- преодолевать 
искусственные и естественные 
препятствия с использованием 
разнообразных способов 
передвижения; 
- выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 
- развивать и 
совершенствовать 
психофизические способности и 
качества (с выполнением 
установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-
технической подготовке). 

- Владеть:  
- системой практических знаний и 
умений, обеспечивающих:  
-    повышение 
работоспособности; 
 - сохранение и укрепление 
здоровья;  
- подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации;  
- владеть приобретенными 
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знаниями и умениями в 
практической деятельности, в 
повседневной жизни для  
организации и проведения 
индивидуального, коллективного 
и семейного отдыха и при участии 
в массовых и спортивных 
мероприятиях; 
- в процессе активной творческой 
деятельности по формированию 
здорового образа жизни. 
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6.  ТАБЛИЦУ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин   

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 История 
      

Б1.Б.2 Философия Б1.Б.1 История 
    

Б1.Б.3 Иностранный язык 
      

Б1.Б.4 Экономика Б1.Б.2 Философия 
    

Б1.В.ОД.1 Социология Б1.Б.1 История 
    

Б1.В.ОД.2 Правоведение Б1.Б.1 История 
    

Б1.В.ОД.3 Психология Б1.Б.1 История Б1.В.ОД.1 Социология 
  

Б1.В.ДВ.1   
      

1 
Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Б1.Б.1 История     

2 История электроэнергетики Б1.Б.1 История 
    

Б1.В.ДВ.2   
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1 Деловой иностранный язык Б1.Б.3 Иностранный язык 
    

2 Психология управления Б1.В.ОД.3 Психология 
    

Б1.В.ДВ.3   
      

1 Договорное право Б1.В.ОД.2 Правоведение 
    

2 Хозяйственное право Б1.В.ОД.2 Правоведение 
    

Б2.Б.1 Высшая математика 
      

Б2.Б.2 Физика 
      

Б2.Б.3 Химия 
      

Б2.Б.4 Экология Б2.Б.3 Химия 
    

Б2.Б.5 Информатика 
      

Б2.В.ОД.1 Теоретическая механика Б2.Б.2 Физика 
    

Б2.В.ОД.2 
Избранные главы 
математики 

Б2.Б.1 Высшая математика 
    

Б2.В.ОД.3 
Компьютерные технологии и 
сети 

Б2.Б.5 Информатика 
    

Б2.В.ОД.4 
Нетрадиционные источники 
энергиии 

Б2.Б.2 Физика 
    

Б2.В.ДВ.1   
      

1 
Математические задачи 
электроэнергетики 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

2 
Математическое 
моделирование систем и 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
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процессов 

3 
Физика электромагнитных 
процессов 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б2.В.ДВ.2   
      

1 
Алгоритмизация и 
программирование 

Б2.Б.1 Высшая математика Б2.Б.5 Информатика 
  

2 
Языки и методы 
программирования 

Б2.Б.1 Высшая математика Б2.Б.5 Информатика 
  

Б3 Профессиональный цикл 
      

Б3.Б Базовая часть 
      

Б3.Б.1 
Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная 
графика 

      

Б3.Б.2 
Теоретические основы 
электротехники 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б3.Б.3 Общая энергетика Б2.Б.2 Физика 
    

Б3.Б.4 
Конструкционное 
материаловедение 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б3.Б.5 
Электротехническое 
материаловедение 

Б2.Б.2 Физика Б3.Б.4 
Конструкционное 
материаловедение 

  

Б3.Б.6 Электрические машины Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б3.Б.7 
Безопасность 
жизнедеятельности 

      

Б3.Б.8 Прикладная механика Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика Б2.В.ОД.1 
Теоретическая 
механика 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика Б3.Б.2 
Теоретические основы 
электротехники 

Б3.Б.10 
Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических 

Б3.Б.2 
Теоретические основы 
электротехники 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 
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систем 

Б3.Б.11 
Электрические станции и 
подстанции 

Б3.Б.2 
Теоретические основы 
электротехники 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

  

Б3.Б.12 
Техника высоких 
напряжений 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.11 
Электрические станции и 
подстанции 

  

Б3.Б.13 Электроснабжение Б3.Б.3 Общая энергетика Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

  

Б3.В.ОД.1 
Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б3.В.ОД.2 Основы электроники Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика 
  

Б3.В.ОД.3 
Производство и передача 
электрической энергии 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Высшая математика Б3.Б.3 Общая энергетика 

Б3.В.ОД.4 

Информационные основы 
диспетчерского 
технологического 
управления 

Б3.В.ОД.8 
Информационно-
измерительная техника 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.11 
Электрические станции 
и подстанции 

Б3.В.ОД.5 

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электроэнергетических 
системах 

Б2.Б.2 Физика Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети  

 

Б3.В.ОД.6 

Электромеханические 
переходные процессы в 
электроэнергетических 
системах 

Б2.Б.2 Физика Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.В.ОД.5 

Электромагнитные 
переходные процессы 
в 
электроэнергетических 
системах 

Б3.В.ОД.7 
Элетромагнитная 
совместимость и средства 
защиты 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

    

Б3.В.ОД.8 
Информационно-
измерительная техника 

Б3.В.ОД.2 Основы электроники Б3.В.ОД.1 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

  

Б3.В.ОД.9 
Основы технической 
диагностики 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

    

Б3.В.ОД.10 
Надёжность 
электроэнергетических 
систем систем 

Б2.Б.2 Физика Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

  

Б3.В.ОД.11 
Применение ЭВМ в 
электроэнергетике 

Б2.Б.5 Информатика 
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Б3.В.ОД.12 
Оптимизация в 
электроэнергетических 
системах 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

    

Б3.В.ОД.13 
Эксплуатация электрических 
сетей 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

    

Б3.В.ОД.14 
Дальние электропередачи 
сверхвысоокго напряжения 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

    

Б3.В.ДВ.1   
      

1 
Менеджмент в 
электроэнергетике и 
электротехнике 

Б1.Б.4 Экономика     

2 
Экономика и организация 
производства в 
электроэнергетике 

Б1.Б.4 Экономика     

Б3.В.ДВ.2   
      

1 
Воздушные и кабельные 
линии электропередачи 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.13 Электроснабжение 
  

2 
Возобновляемые источники 
элетрической энергии 

Б2.Б.2 Физика 
    

Б3.В.ДВ.3   
      

1 
Сооружение, монтаж и 
эксплуатация устройств 
электроснабжения 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.13 Электроснабжение Б3.Б.11 
Электрические станции 
и подстанции 

2 
Технические средства 
диспетчеризации и 
телеуправления 

Б3.В.ОД.8 
Информационно-
измерительная техника 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.11 
Электрические станции 
и подстанции 

Б3.В.ДВ.4   
      

1 
Энергосбережение и 
качество электрической 
энергии 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.13 Электроснабжение   

2 
Энергоаудит и управление 
качеством электрической 
энергии 

Б3.Б.9 
Электроэнергетические 
системы и сети 

Б3.Б.13 Электроснабжение   

Б4 Физическая культура 
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6. АННОТАЦИЯ ВИДОВ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 140400 
«Электроэнергетика и электротехника» раздел основной образовательной 
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника». Цели и 
задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний 
и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-
исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить 
возможность обучающимся: 

– изучать специальную литературу и другую научную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки в области электроэнергетики и 
электротехники; 

– участвовать в проведении научных исследований; 
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 
– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
– выступить с докладом на конференциях различного уровня. 
Учебная практика в соответствии с «Программой учебной практики» 

организуется на базе с распределением студентов по соответствующим 
подразделениям. Целью учебной практики является получение навыков 
самостоятельной работы в библиотеке с профессиональной литературой, 
использования возможностей получения информации через Интернет, оформления 
литературных обзоров. Возможно прохождение учебной практики в форме участия в 
научно-исследовательских работах соответствующих подразделений. По 
результатам учебной практики оформляется и защищается отчёт и производится 
аттестация в форме зачёта с выставлением оценки "хорошо", "удовлетворительно" 
или "отлично". 

Производственная практика в соответствии с «Программой 
производственной практики» организуется на базе промышленных предприятий, 
проектных, государственных, муниципальных, общественных и других организаций 
города Хабаровска и за его пределами. Возможно прохождение производственной 
практики в форме участия в научно-исследовательских работах соответствующих 
подразделений. По результатам производственной практики оформляется и 
защищается отчёт и производится аттестация в форме зачёта с выставлением 
оценки "хорошо", "удовлетворительно" или "отлично". 
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Виды практики 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

учебная учебная производственная производственная 

3 З.Е.(108 ч.) 3 З.Е.(108 ч.) 3 З.Е.(108 ч.) 3 З.Е.(108 ч.) 
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8 АННОТАЦИЮ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 
Итоговая государственная аттестация предусматривает: 
1) государственный экзамен; 
2)  защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра-инженера по 
направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» включает 
междисциплинарный государственный экзамен и  защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания определяют практическую и теоретическую 
подготовленность инженера к выполнению профессиональных задач, 
установленных настоящим государственным образовательным стандартом, и 
продолжению образования в аспирантуре. 

Программа итогового государственного экзамена включает перечень основных 
разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен, список основной 
литературы по блокам дисциплин, необходимой для подготовки к экзамену, и 
критерии оценки ответов на экзамене.  

Выпускные квалификационные работы отражают в той или иной степени задачи 
профессиональной деятельности выпускника: проектно-конструкторскую, 
технологическую, исследовательскую, монтажно-наладочную, эксплуатационное 
обслуживание, организационно-управленческую.  

Дипломный проект (работа) должен быть представлен в форме рукописи и 
графической части, содержащей чертежи и/или плакаты. ВКР выполняется под 
руководством опытного преподавателя, профессора или доцента. Также к 
руководству ВКР привлекаются специалисты производственных организаций с 
назначением консультанта от выпускающей кафедры. ВКР должна содержать 
обзорную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию автора. Работа 
должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 
студентом. Темы ВКР будут предложены кафедрой, производственными 
организациями или могут быть предложены самими студентами. ВКР должна быть 
законченной разработкой, свидетельству-ющей об уровне профессионально-
специализированных компетенций выпускника.  

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) 
определяются Институтом на основании действующих стандартов и положений 
ДВГУПС об итоговой государственной атте-стации выпускников, на основании 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки "Электроэнергетика" и 
методических рекомендаций УМО по образованию в области энергетики и 
электротехники. 

 



109 

 

9 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 

 
Форма структурной схемы подготовки 
по направлению (специальности) ВПО 

 
для всех профилей 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 

Форма 
промежут

очной 
аттес-
тации 

ЗЕ Часы 

Семестр 1 

История Теория и история 
государства и права 

экзамен 4 144 

Иностранный язык Иностранные языки зачет 3 108 

Высшая математика Прикладная математика экзамен 4 148 

Физика Физика экзамен 5 180 

Химия Химия экзамен 4 144 

Информатика САПР зачет 2 72 

Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная 

графика 

Начертательная 
геометрия и инженерная 

графика 
зачет 4 144 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 66 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1  зачет 2 72 

Введение в 
профессиональную 

деятельность 
ЭтЭЭм    

История электроэнергетики ЭтЭЭм    

 28 1074 

Семестр 2 

Иностранный язык Иностранные языки зачет 3 108 

Высшая математика Прикладная математика экзамен 5 180 

Физика Физика экзамен 5 180 

Экология Химия зачет 2 72 

Компьютерные технологии и 
сети 

САПР зачет 3 108 

Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная 

графика 

Начертательная 
геометрия и инженерная 

графика 
экзамен 3 108 

Общая энергетика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 66 
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Учебная практика: 
учебные мастерские 

Технология металлов зачет 3 108 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1  экзамен 5 180 

Алгоритмизация и 
программирование 

Прикладная математика    

Языки и методы 
программирования 

Прикладная математика    

 32 1218 

Семестр 3 

Философия Философия зачет 2 72 

Иностранный язык Иностранные языки экзамен 4 144 

Социология СРиС зачет 2 72 

Психология Психология зачет 2 72 

Высшая математика Прикладная математика экзамен 5 180 

Физика Физика экзамен 3 108 

Теоретическая механика Теоретическая механика экзамен 4 144 

Теоретические основы 
электротехники 

ЭтЭЭМ экзамен 6 216 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 66 

 28 1074 

Семестр 4 

Экономика Экономика экзамен 4 144 

Избранные главы математики Прикладная математика экзамен 4 144 

Нетрадиционные источники 
энергии 

Физика зачет 2 72 

Теоретические основы 
электротехники 

ЭтЭЭМ экзамен 6 216 

Конструкционное 
материаловедение 

Технология металлов зачет 3 108 

Прикладная механика Детали машин зачет 3 108 

Основы электроники Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

зачет 1 66 

Учебная практика: 
электромонтажная 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1  зачет 2 72 

Деловой иностранный язык ДИЯ    

Психология управления Психология    

 32 1182 

Семестр 5 

Правоведение УгПД зачет 2 72 

Электротехническое 
материаловедение 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Электрические машины ЭтЭЭМ экзамен 5 180 

Электроэнергетические 
системы и сети 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 
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Электрические станции и 
подстанции 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

ЭтЭЭМ зачет 3 108 

Производство и передача 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1  зачет 3 108 

Математические задачи 
электроэнергетики 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Математическое 
моделирование систем и 

процессов 
ЭтЭЭМ    

Физика электромагнитных 
процессов 

Физика    

 28 1042 
 

 

Для ЭСС 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 

Форма 
промежут

очной 
аттес-
тации 

ЗЕ Часы 

Семестр 6 

Электрические машины ЭтЭЭМ экзамен 3 108 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитная 
совместимость и средства 

защиты 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Информационно-
измерительная техника 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 6 216 

Надежность 
электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Применение ЭВМ в 
электроэнергетике 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 
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Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

 32 1186 

Семестр 7 

Безопасность 
жизнедеятельности 

БЖД зачет 2 72 

Техника высоких напряжений Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Электроснабжение Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Электромеханические 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Основы технической 
диагностики 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1 ГПиТП    

Договорное право ГПиТП    

Хозяйственное право     

Выбор 2  зачет 3 108 

Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике 
Менеджмент    

Экономика и организация 
производства в 

электроэнергетике 
Экономика    

Выбор 3  экзамен 5 180 

Воздушные и кабельные линии 
электропередачи 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Возобновляемые источники 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Выбор 4  экзамен 5 180 

Энергосбережение и качество 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Энергоаудит и управление 
качеством электрической 

энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

 29 1078 

Семестр 8 

Информационные основы 
диспетчерского 

технологического управления 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Оптимизация в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Эксплуатация электрических 
сетей 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Дальние электропередачи Электроснабжение экзамен 4 144 
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сверхвысокого напряжения транспорта 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

зачет 1 34 

Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1     

Сооружение, монтаж и 
эксплуатация устройств 

электроснабжения 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Технические средства 
диспетчеризации и 

телеуправления 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Итоговая государственная аттестация 12 432 

 31 1114 

   

Итого 480 8970 

 

Для ЭС 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 

Форма 
промежут

очной 
аттес-
тации 

ЗЕ Часы 

Семестр 6 

Электрические машины ЭтЭЭМ экзамен 3 108 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитная 
совместимость и средства 

защиты 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Информационно-
измерительная техника 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 6 216 

Надежность 
электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Применение ЭВМ в 
электроэнергетике 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

 32 1186 
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Семестр 7 

Безопасность 
жизнедеятельности 

БЖД зачет 2 72 

Техника высоких напряжений Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Электроснабжение Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Электромеханические 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Основы технической 
диагностики 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1 ГПиТП    

Договорное право ГПиТП    

Хозяйственное право     

Выбор 2  зачет 3 108 

Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике 
Менеджмент    

Экономика и организация 
производства в 

электроэнергетике 
Экономика    

Выбор 3  экзамен 5 180 

Воздушные и кабельные линии 
электропередачи 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Возобновляемые источники 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Выбор 4  экзамен 5 180 

Энергосбережение и качество 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Энергоаудит и управление 
качеством электрической 

энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

 29 1078 

Семестр 8 

Информационные основы 
диспетчерского 

технологического управления 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Приёмники и потребители 
электрической энергии систем 

электроснабжения 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Системы электроснабжения 
городов и промышленных 

предприятий 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 
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Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

зачет 1 34 

Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1     

Сооружение, монтаж и 
эксплуатация устройств 

электроснабжения 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Технические средства 
диспетчеризации и 

телеуправления 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Итоговая государственная аттестация 12 432 

 31 1114 

   

Итого 480 8970 

 

Для РЗА 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 

Форма 
промежут

очной 
аттес-
тации 

ЗЕ Часы 

Семестр 6 

Электрические машины ЭтЭЭМ экзамен 3 108 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитные 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Электромагнитная 
совместимость и средства 

защиты 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Информационно-
измерительная техника 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 6 216 

Надежность 
электроэнергетических систем 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Элементы автоматических 
устройств 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

 32 1186 

Семестр 7 
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Безопасность 
жизнедеятельности 

БЖД зачет 2 72 

Техника высоких напряжений Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Электроснабжение Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Электромеханические 
переходные процессы в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Основы технической 
диагностики 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Релейная защита сложных 
элементов энергосистем 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 5 180 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

- - 34 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1 ГПиТП    

Договорное право ГПиТП    

Хозяйственное право     

Выбор 2  зачет 3 108 

Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике 
Менеджмент    

Экономика и организация 
производства в 

электроэнергетике 
Экономика    

Выбор 3  экзамен 5 180 

Энергосбережение и качество 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Энергоаудит и управление 
качеством электрической 

энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

 29 1078 

Семестр 8 

Информационные основы 
диспетчерского 

технологического управления 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Оптимизация в 
электроэнергетических 

системах 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Эксплуатация электрических 
сетей 

Электроснабжение 
транспорта 

зачет 2 72 

Дальние электропередачи 
сверхвысокого напряжения 

Электроснабжение 
транспорта 

экзамен 4 144 

Физическая культура Физическое 
воспитание и спорт 

зачет 1 34 

Производственная практика Электроснабжение 
транспорта 

зачет 3 108 

Дисциплины по выбору  зачет 3 108 

Выбор 1     
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Сооружение, монтаж и 
эксплуатация устройств 

электроснабжения 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Возобновляемые источники 
электрической энергии 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Выбор 2  экзамен 3 108 

Технические средства 
диспетчеризации и 

телеуправления 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Воздушные и кабельные линии 
электропередачи 

Электроснабжение 
транспорта 

   

Итоговая государственная аттестация 12 432 

 31 1114 

   

Итого 480 8896 

 


