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АННОТАЦИЯ 

основной образовательной программы по направлению 13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника»  

профиль подготовки «Электроснабжение» 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП ВО) представляет собой систему документов, разработанную в 

соответствии с нормативными документами: Федеральный закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; Федеральный закон РФ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-Ф3; «Об использовании дистанционных образовательных технологий» – 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137; ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 

– Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2015 г. № 955; Требования и ожидания 

работодателей и других заинтересованных сторон; Устав ФГБОУ ВПО «КГТА им.В.А. Дегтярева»; Нормативно-методические документы 

Минобрнауки РФ, и утвержденную в ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия им.В.А. Дегтярева» с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение».  

ООО ВО направления подготовки 13.03.02 по профилю «Электроснабжение» является программой первого уровня высшего образования. Выбор 

данного профиля подготовки обоснован потребностями предприятий и организаций региона в инженерных кадрах в области проектирования систем 

электроснабжения объектов; обслуживания, ремонта, монтажа и наладки электрооборудования систем электроснабжения. Нормативный срок освоения 

ООП ВО при очной форме обучения составляет 4 года, получаемая квалификация «бакалавр». 

ООП ВО включает в себя: учебный план подготовки бакалавров по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

подготовки «Электроснабжение», аннотации программ учебных дисциплин. ООП ВО предусматривает изучение дисциплин базовой и вариативной 

части, а также разделов: физическая культура; учебная и производственные практики; государственная итоговая аттестация. 

В области обучения целью ООП ВО по данному направлению подготовки является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных наук, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВО по данному направлению подготовки является формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности и, толерантности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: производства, 

передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества 

элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» являются: системы электроснабжения объектов техники и отраслей 

хозяйства; нормативно-техническая документация и системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 

электротехнической промышленности, систем электрооборудования и электроснабжения, электротехнологических установок и систем. 



1. Цель разработки ООП ВО по направлению подготовки 13.03.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Миссия ООП - создать, обновлять и развивать условия, которые помогают обеспечению качества образования и подготовки бакалавров в 

области электроснабжения. 

Общая цель ООП - развитие у студентов по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электроснабжение» 

личностных качеств и формирование компетенций по направлению их подготовки. 

В области воспитания целью ООП является формирование и развитие социально-личностных качеств студентов – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры. 

В области обучения целями ООП 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 объектов электроснабжения; 

- формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, способствующих социальной мобильности и устойчивости 

выпускника на рынке труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, включает:  

- совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии;  

- разработку, изготовление и контроль элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника:  

для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 



- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 

защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии; 

для электротехники: 
- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; 

- электромагнитные системы  и устройства механизмов, технологических установок и электротехнических изделий, первичных 

преобразователей систем измерений, контроля и управления производственными процессами; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 

материалы и системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и средства обеспечения оптимального 

функционирования транспортных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; 

- персонал. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника:  

- научно-исследовательская;  

- проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая;  

- монтажно-наладочная;  

- сервисно-эксплуатационная;   

- организационно-управленческая.  



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника должен решать следующие профессиональные задачи:  

Научно-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации; 

- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического  моделирования  процессов  и режимов работы объектов; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов;  

- составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования;  

- участие в расчетах  и  проектировании    объектов профессиональной деятельности в  соответствии  с  техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования;  

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам;  

- проведение  обоснования  проектных расчетов;   

Производственно-технологическая деятельность: 

- расчѐт схем и параметров элементов оборудования;  

- расчѐт режимов работы объектов профессиональной деятельности;   

- контроль режимов работы технологического оборудования;   

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, применение типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции;  

- обеспечение безопасного производства;   

- составление и оформление типовой технической документации; 

Монтажно-наладочная деятельность: 

- монтаж, наладка и  испытания объектов профессиональной деятельности;    

Сервисно -эксплуатационная деятельность:   

- проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 

профессиональной деятельности;  

- составление заявок на оборудование и запасные части;  

- подготовка технической документации на ремонт;   

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей;   

- планирование работы персонала;   

- планирование работы первичных производственных подразделений;   



- оценка результатов деятельности;   

- подготовка данных для принятия управленческих решений;  

- участие в принятии управленческих решений;   

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  ВУЗА  КАК  СОВОКУПНЫЙ  ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенции проявляются в практической деятельности выпускника (проблема обучения – отсроченный характер проявления компетенции). 

Результат  процесса обучения выражается в знаниях, умениях, навыках выпускника. Результат обучения формируется преподавателем, а компетенция 

приобретается студентом. 

Сумма компетенций – больше, чем сумма результатов обучений. 

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 способность использовать приѐмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять еѐ в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 



ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 

- профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов; 

проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;  

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике; 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-11 способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-12 готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

ПК-13 способность участвовать в пусконаладочных работах; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 

ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 

ПК-17 готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт; 



- организационно-управленческая деятельность: 

ПК-18 способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей; 

ПК-19 способность к организации работы малых коллективов исполнителей; 

ПК-20 способность к решению задач в области организации и нормирования труда; 

ПК-21 готовность к оценке основных производственных фондов. 



4. Структура и содержание ООП 

4.1. СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩИХ В ООП ВПО 

 

Коды 

циклов 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Название циклов, 

разделов, дисциплин, 

модулей, практик 

Трудоемкость 

зач. ед./час. 

Структурно-логические связи содержания  

Коды формируемых 

компетенций 

Коды учебных дисциплин, модулей, практик (и их разделы) 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/модуля/практики 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины/модуля/практики 

выступают опорой 

1 2 3 4 5 6 

Б1. Дисциплины (модули) 216/8104    

Б1.Б Базовая часть 121/4356    

Б1.Б.1 Физическая культура 
2/72 

Физическая культура в рамках 

школьной программы 

Б2.У.1;  Б2.П.1;  Б2.П.2  

Б1.Б.2 История 
4/144 

История в рамках школьной 

программы 

Б1.Б.3; Б1.Б.4;  Б1.Б.5; 

Б1.В.ОД.2;  Б1.В.ОД.3 

ОК-2,6 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
8/288 

ИнЯз в рамках школьной 

программы 

Б1.В.ДВ.1.1; ВКР; ОК-5, ПК-5 

Б1.Б.4 Философия 3/108 Б1.Б.2   Б1.Б.5;  Б1.В.ОД.2;  Б1.В.ОД.3 ОК-1, ПК-4 

Б1.Б.5 Экономика  2/72 Б1.Б.2;  Б1.Б.4;   Б1.Б.3,  Б1.Б.6,  Б1.В.ОД.1 ОК-3, ПК-21 

Б1.Б.6 Математика 
15/540 

Школьный курс математики Б1.Б.7;  Б1.Б.8;  Б1.Б.11;  

Б1.В.ОД.4;  Б1.В.ОД.11  

ОПК-2, ПК-2 

Б1.Б.7 Физика 

13/468 

Б1.Б.6, школьный курс Физики Б1.Б.9;  Б1.Б.11;  Б1.Б.14;  

Б1.Б.15;  Б1.Б.19;  Б1.В.ОД.6;  

Б1.В.ОД.14;  Б1.В.ОД.17;  

Б1.В.ДВ.4 

ОПК-2, ПК-2 

Б1.Б.8 Химия 4/144 Школьный курс химии  Б1.Б.9;  Б1.Б.12 ОК-9, ПК-2 

Б1.Б.9 Экология 2/72 Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.8  Б1.Б.12 ОК-9, ПК-10 

Б1.Б.10 Информатика 
4/144 

Школьный курс матем и  

информ  

Б1.В.ОД.7;  Б1.В.ДВ.3.2;   ОПК-1, ПК-1 



Б1.Б.11 Теоретическая механика 5/180 Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.8;  Б1.Б.9 Б1.В.ОД.17 ОПК-2, ПК-3 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 3/108  ВКР ОК-9, ПК-10 

Б1.Б.13 Инженерная и компьютерная графика 
7/252 

Школьный курс черчения,  

Б1.Б.6 

ВКР, курсовое проектирование 

в  Б1.Б.17; Б1.Б.18; Б1.Б.19 

ОПК-2, ПК-3, 9 

Б1.Б.14 Теоретические основы электротехники 

10/360 

Б1.Б.7; Б1.Б.11; Б1.Б.15; 

Б1.В.ОД.4 

Б1.Б.18; Б1.Б.19;  Б1.Б.20; 

Б1.Б.22; Б1.В.ОД.10;  

Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.15 

ОПК-3, ПК-5 

Б1.Б.15 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 
4/144 

Б1.В.ДВ.4.1; Б1.Б.7; Б1.Б.8; 

Б1.Б.14 

Б1.Б.17; Б1.Б.19; Б1.Б.21 ОК-7, ПК-1,6 

Б1.Б.16 Общая энергетика 2/72 Б1.В.ОД.6 Б1.Б.19; Б1.Б.22; Б1.В.ОД.16 ОК-6, ПК-3,4 

Б1.Б.17 Электрические машины 7/252 Б1.Б.14;  Б1.В.ОД.17 Б1.В.ДВ.8.1;  Б1.В.ДВ.8.2 ОК-7, ПК-3,6 

Б1.Б.18 Электрические станции и подстанции 
8/288 

Б1.Б.14;  Б1.Б.15;  Б1.Б.16; Б1.Б.20;  Б1.Б.21; Б1.В.ОД.12;  

Б1.В.ОД.14; 

ОК-7, ОПК-3, ПК-3,6,9 

Б1.Б.19 Электроэнергетические системы и сети 

8/288 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.14;  

Б1.Б.15;  Б1.Б.16;  Б1.В.ОД.6 

Б1.Б.20;  Б1.Б.21;  Б1.В.ОД.12;  

Б1.В.ОД.13;  Б1.В.ОД.14;  

Б1.В.ОД.15 

ОК-6,7, ОПК-2,3, ПК-1,2,4,14 

Б1.Б.20 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
3/108 

Б1.Б.16;  Б1.Б.19;  Б1.Б.22;  

Б1.В.ОД.10 

Б1.В.ОД.15;  Б1.В.ОД.16 ОК-6,7, ПК-5,7 

Б1.Б.21 Техника высоких напряжений 
5/180 

Б1.Б.19;  Б1.Б.22 Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.14;  

Б1.В.ОД.16 

ОК-6,7, ОПК-2, ПК-3,6 

Б1.Б.22 Электроснабжение 

2/72 

Б1.Б.15;  Б1.Б.16;  Б1.В.ОД.6; 

Б1.В.ДВ.5.1;  Б1.В.ДВ.5.2;  

Б1.В.ДВ.6.1; Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.Б.12;  Б1.Б.17;  Б1.Б.18;  

Б1.Б.19;  Б1.Б.20;  Б1.Б.21;  

Б1.В.ОД.11;  Б1.В.ОД.12;  

Б1.В.ОД.13 

ОК-6,7, ПК-3,4,5,6,7 

Б1.В. Вариативная часть 95/3748    

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 66/2376    

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление 

машиностроительным производством 
3/108 

Б1.Б.5;  Б1.Б.6 Б1.Б.16;  Б1.Б.18-22;  ОК- 3, ПК-19,20  

Б1.В.ОД.2 Культурология 2/72 Б1.Б.2;   Б1.Б.4 ОК-2,6, ПК-18,19,20 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 2/72 Б1.Б.2 Б1.В.ОД.3 ОК-4, ПК-10, 20 

Б1.В.ОД.4 Специальная математика 3/108 Б1.Б.6 Б1.В.ОД.13 ОПК-2, ПК-1 

Б1.В.ОД.5 Начертательная геометрия 3/108 Школьный курс математики  ОПК-2, ПК-3 

Б1.В.ОД.6 Введение в специальность 3/108 Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.8;  Б1.Б.10 Б1.В.ОД.7;  Б1.В.ОД.10-16;  ОК-6,7, ПК-3 



Б1.В.ОД.18;  Б1.В.ДВ.5-9 

Б1.В.ОД.7 Компьютерное моделирование в 

электротехнике 
5/180 

Б1.Б.10;  Б1.В.ДВ.3.1 Б1.В.ОД.13;  Б1.В.ДВ.9.2 ОПК-1, ПК-8,14 

Б1.В.ОД.8 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
3/108 

Б1.В.ОД.3;  Б1.В.ДВ.4.1 Б1.В.ОД.9 ОК-4, ОПК-1, ПК-10,20 

Б1.В.ОД.9 Защита интеллектуальной собственности 

и патентоведение 
2/72 

Б1.В.ОД.3; ВКР ОК-4, ОПК-1, ПК-3,20 

Б1.В.ОД.10 Приѐмники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения 
5/180 

Б1.Б.16;  Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.15 ОК-7, ОПК-3, ПК-5,6,7 

Б1.В.ОД.11 Информационно-измерительная техника 
5/180 

Б1.Б.14;  Б1.Б.16;  Б1.Б.17;  

Б1.Б.18;  Б1.Б.22 

Б1.Б.20;  Б1.Б.21;  Б1.В.ДВ.7;  

Б1.В.ДВ.9 

ОК-7, ОПК-1, ПК-7,8,14,15 

Б1.В.ОД.12 Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 
3/108 

Б1.Б.19;  Б1.Б.20; Б1.В.ДВ.6 Б2.П.2; ВКР ОК-7, ОПК-3, ПК-3,4,6 

Б1.В.ОД.13 Переходные процессы в 

электроэнергетических системах 9/324 

Б1.Б.14;  Б1.Б.17;  Б1.Б.18;  

Б1.Б.19;  Б1.В.ДВ.3.1;  

Б1.В.ДВ.6 

Б1.Б.20;  Б1.Б.21;  Б1.В.ОД.11;  

Б1.В.ОД.12 

ОК-7, ОПК-1, ПК-1,2 

Б1.В.ОД.14 Энергосбережение 
5/180 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.19;  

Б1.В.ОД.10 

Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.15;  

Б1.В.ОД.16 

ОК-7, ОПК-2, ПК-7,8,14 

Б1.В.ОД.15 Эксплуатация систем электроснабжения 

2/72 

Б1.Б.15-17;  Б1.Б.19;  Б1.Б.22;  

Б1.В.ОД.14;  Б1.В.ДВ.5.2;  

Б1.В.ДВ.6;  Б2.П.1 

Б2.П.2; ОК-7, ПК-5,7,8,14,15 

Б1.В.ОД.16 Надѐжность электроснабжения 

3/108 

Б1.В.ОД.10;  Б1.В.ОД.13;  

Б1.В.ОД.15;  Б1.В.ДВ.6.2;  

Б1.В.ДВ.7.2 

Б2.П.2; ВКР ОК-6,7, ПК-3,6,7,8 

Б1.В.ОД.17 Механика 
6/216 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.10;  

Б1.Б.11; Б1.Б.13;  Б1.В.ОД.5 

Б1.Б.15;  Б1.Б.17;  Б1.Б.21 ОК-7, ОПК-2, ПК-3,6 

Б1.В.ОД.18 Электроника 2/72 Б1.Б.14;  Б1.В.ДВ.4.1 Б1.Б.19;  Б1.В.ОД.11;  

Б1.В.ДВ.7.2;  Б1.В.ДВ.9.2 

ОК-7, ОПК-3, ПК-6,7,8 

Б.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 29/1372    

Б1.В.ДВ.1      

1 Деловой иностранный язык 2/72 Б1.Б.3 учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

работа в рамках  дисциплин 

ГСЭ 

ОК-5,6, ОПК-1, ПК-18 

2 Начальный курс иностранного языка 2/72 школьный курс русского языка ОК-5,6, ПК-18 

3 Русский язык и культура речи 2/72 школьный курс русского языка ОК-5,6, ПК-9,17,18,19 



Б1.В.ДВ.2      

1 Конфликтология 
2/72 

гуманитарные дисциплины 

школьного курса 

Б1.В.ОД.2;  Б1.Б.4 ОК-1,6, ПК-4,18,19 

2 Психология личности 
2/72 

гуманитарные дисциплины 

школьного курса 

Б1.В.ОД.2;  Б1.Б.4 ОК-1,6, ПК-4,18,19 

Б1.В.ДВ.3      

1 Численные методы в электротехнике 

3/108 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.10;  

Б1.В.ОД.6 

Б1.Б.19;  Б1.В.ОД.7;  

Б1.В.ОД.13;  Б1.В.ОД.11; 

Б1.В.ОД.14;  Б1.В.ДВ.7.2 

ОК-7, ОПК-1,2, ПК-1,2 

2 Информационные системы и базы данных 3/108 Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.10 Б1.В.ОД.11; ОК-7, ОПК-1,2, ПК-1,2 

Б1.В.ДВ.4      

1 Основы научных исследований в 

электротехнике 
3/108 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7;  Б1.Б.10;  

Б1.В.ОД.6 

Б1.Б.18; Б1.В.ОД.7; Б1.В.ОД.11;  

Б1.В.ОД.13; Б1.В.ДВ.3.1;  

ОК-7, ОПК-1, ПК-1,2,9,14 

2 Физические основы получения 

информации 
3/108 

Б1.Б.6;  Б1.Б.7 Дисц.проф.цикла ОК-7, ОПК-1, ПК-1,2,14 

Б1.В.ДВ.5      

1 Основы электроэнергетики 
3/108 

Б1.В.ОД.6 Б1.Б.19;  Б1.В.ОД.14;  

Б1.В.ОД.15 

ОК-7, ОПК-1, ПК-14,15 

2 Выбор электрических аппаратов и 

проводников 
3/108 

Б1.В.ОД.6 Б1.Б.15;  Б1.Б.17;  Б1.Б.18;  

Б1.Б.19;  Б1.Б.22 

ОК-7, ОПК-3, ПК-3,4,5,9 

Б1.В.ДВ.6      

1 Электропитающие системы и 

электрические сети 
3/108 

Б1.Б.16; Б1.В.ОД.6 Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.13;  

Б1.В.ОД.15; 

ОК-7, ОПК-3, ПК-3,4,6,7,14 

2 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий 
3/108 

Б1.Б.16; Б1.В.ОД.6 Б1.В.ОД.12;  Б1.В.ОД.13;  

Б1.В.ОД.15;  Б1.В.ОД.16 

ОК-6,7, ПК-6,7,8,10,14 

Б1.В.ДВ.7      

1 Основы промышленной электроники 
5/180 

Б1.Б.10;  Б1.В.ОД.7; 

Б1.В.ОД.18;  Б1.В.ДВ.3.1; 

Б1.В.ОД.11;  Б1.В.ДВ.9.2 ОК-7, ОПК-1, ПК-3,5,8 

2 Электроника и микропроцессорная 

техника 
5/180 

Б1.Б.10;  Б1.В.ОД.7; 

Б1.В.ОД.18;  Б1.В.ДВ.3.1; 

Б1.В.ОД.11;  Б1.В.ДВ.9 ОК-7, ОПК-1, ПК-3,5,8 

Б1.В.ДВ.8      

1 Наладка электрооборудования 
3/108 

Б1.Б.15; Б1.В.ДВ.5.1; 

Б1.В.ДВ.5.2;  Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.Б.18;  Б1.Б.20;  Б1.Б.22;  

Б1.В.ОД.14;  Б1.В.ОД.15; 

ОК-7, ПК-7,8,9,12,13,14 



 

Б2.П.1; Б2.П.2 

2 Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 3/108 

Б1.Б.15;  Б1.Б.17; Б1.В.ОД.6;  

Б1.В.ДВ.5.1;  Б1.В.ДВ.6.2; 

Б2.У.1 

Б1.Б.17;  Б1.Б.18;  Б1.Б.19;  

Б1.Б.20;  Б1.В.ОД.14; 

Б1.В.ОД.15; Б2.П.1; Б2.П.2 

ОК-7, ПК-11,12,14,15,16,17 

Б1.В.ДВ.9      

1 Аналоговая и цифровая электроника 

5/180 

Б1.Б.10;  Б1.Б.14;  Б1.Б.19; 

Б1.В.ОД.6;  Б1.В.ОД.7;  

Б1.В.ОД.18;  Б1.В.ДВ.7.2 

Б1.В.ОД.15;  Б1.В.ОД.16; 

Б2.П.2 

ОК-7, ОПК-1, ПК-3,4,5,8 

2 Основы схемотехники 

5/180 

Б1.Б.10;  Б1.Б.14;  Б1.Б.19; 

Б1.В.ОД.6;  Б1.В.ОД.7;  

Б1.В.ОД.18;  Б1.В.ДВ.7.2 

Б1.В.ОД.15;  Б1.В.ОД.16; 

Б2.П.2 

ОК-7, ОПК-1, ПК-3,4,5,8 

Б2 Практики 15/540    

Б2.У.1 Учебная практика 
3/108 

Б1.Б.1; Б1.В.ОД.6;  Б1.В.ДВ.4;  

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.8.2;  Б2.П.1;  Б2.П.2 ОК-6,7 ОПК-3, ПК-1 

Б2.П.1 Производственная практика 6/216 Б1.Б.1; Б2.У.1;  Б1.В.ДВ.8; Б1.В.ОД.15; Б2.П.2; ВКР ОК-6,7, ОПК2, ПК-6,9,14 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

6/216 

Б1.Б.1; Б2.У.1;  Б1.В.ДВ.9;  

Б1.В.ОД.12 Б1.В.ОД.15;  

Б1.В.ОД.16;  Б2.П.1 

ВКР ОК-7, ОПК-1, ПК-3,4,6,9,15, 
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