Разработано:
Руководитель основной образовательной программы Чащин Евгений Анатольевич,
канд.техн.наук, доцент, заведующий кафедрой Электротехники
(ФИО, ученая степень и (или) ученое звание, должность)

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
электротехники ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», протокол от «01»

06

2018 г.

№ 10.
Образовательная программа одобрена на УМК факультета А и Э ФГБОУ ВО
«КГТА им. Дегтярева», протокол от «25» 06

2018 г.. № 2.

Получено положительное экспертное заключение от представителей работодателей,
(экспертное заключение к основной образовательной программе прилагается).

Содержание
1. Приложение 1. Общая характеристика образовательной программы

7

2. Приложение 2. Матрица компетенций

22

3. Приложение 3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик

33

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой систему
документов,

разработанную

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника», утвержденного приказом Минобрнауки России № 955 от «3»
сентября 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России «25»сентября 2015г.,
регистрационный номер 39014), нормативно-правовыми актами Минобранауки
Российской Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ ВО
«КГТА им. Дегтярева».
Направление/специальность: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(код и наименование направления и/специальности)

Программа бакалавриата /Программа магистратуры/ Программа специалитета:
программа бакалавриата
(наименование образовательной программы)

Тип программы (только для бакалавриата и магистратуры): академический
(академический (ая)/прикладной (ая))

Форма обучения:_ заочная___________________________________________
Нормативный срок освоения образовательной программы: 4 года 10 месяцев
(заочная форма)
Тип учебной практики:
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том

числе

первичных

умений

и

навыков

научно-исследовательской

деятельности.
Типы производственной практики:
– практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
– преддипломная.
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.

Трудоемкость основной образовательной программы - 240 зачетных единиц.
Форма государственной итоговой аттестации - государственный экзамен и защита
выпускной квалификационной работы
Выпускающее структурное подразделение: кафедра электротехники
Руководитель основной образовательной программы - Чащин Е.А., канд. техн. наук,
доцент
1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации – русском.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
образовательной программы.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности.
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 системы 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;
2.3. Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская (основной);
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;

монтажно-наладочная;
сервисно-эксплуатационная;
организационно-управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности.
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования:
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 отчётов по выполненной работе;
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ данных для проектирования;
участие

в

расчётах

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 расчётов;
производственно-технологическая деятельность:
расчёт схем и параметров элементов оборудования;
расчёт режимов работы объектов профессиональной деятельности;
контроль режимов работы технологического оборудования;
обеспечение безопасного производства;
составление и оформление типовой технической документации;
монтажно-наладочная деятельность:
монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности;

сервисно-эксплуатационная:
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.
2.5. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
2.6.

Образовательная

программа

не

реализуется

исключительно

применением электронного обучения и дистанционных образовательных.

с

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть сформированы следующие компетенции:
3.1. Общекультурные компетенции выпускников:
Код
Наименование компетенции
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 приёмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
Код
Наименование компетенции
компетенции
ОПК-1
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ

информации из различных источников и баз данных, представлять её
в

требуемом

формате

с

использованием

информационных,

компьютерных и сетевых технологий
ОПК-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
3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
Виды деятельности (наименование)
Наименование компетенции

Код
компетенции
ПК-1

Научно-исследовательская деятельность
Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике

ПК-2

Способность обрабатывать результаты экспериментов

ПК-3

Проектно-конструкторская деятельность
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
Проектно- 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
ПК-11

Монтажно-наладочная деятельность.
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 пуско-наладочных работах

ПК-14

Сервисно-эксплуатационная деятельность
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

ПК-18

Организационно-управленческая деятельность.
Способность координировать деятельность членов

коллектива

исполнителей
ПК-19

Способность к организации работы малых коллективов исполнителей

ПК-20

Способность

к

решению

задач

в

области

организации

нормирования труда
ПК-21

Готовность к оценке основных производственных фондов

и

4.

Сведения

о

составе

педагогических

работников

образовательной

организации высшего образования, необходимом для реализации образовательной
программы.
Реализация

программы

бакалавриата

по

направлению

13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника» обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками образовательной организации высшего образования,
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям

ставок),

имеющих

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников,
реализующих программу, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реализующих
программу, должна быть не менее 70 процентов.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу, должна быть не менее 70 процентов.

5. Структура и содержание образовательной программы
5.1. Календарный учебный график

5.2.Учебный план

ОК-2

ОК-5

ОК-6

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОК-1

ОК-3

ОК-7

X
X

ОК-8
Х

Х
Х
Х
Х

ОК-9

X
X X

Х

Х

Х
Х

X

ОК-4

X

X
X
Х

Х

Х

X
X

Х

Х
X
Х

Х
X
X

Х

Х

Х
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Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований в
электротехнике

Б1.В.ОД.11 Эксплуатация систем
электроснабжения

Б1.Б.24. Начертательная геометрия

Б1.Б.23. Правоведение

Б1.Б.22 Культурология

Установочная сессия

Б1.Б.21. Психология личности

Б1.Б.10 Информатика

Б1.Б.8 Химия

Б1.Б.7 Физика

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.5 Экономика

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура

Б1.В.ДВ3.2 Физические основы получения
информации

Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований в
электротехнике

Б1.Б.24. Начертательная геометрия

Б1.Б.10 Информатика

Б1.Б.5 Экономика

тенция

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Компе
Курс 1

Летняя сессия

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

ОК-5

ОПК-2

ОПК-3

X

ОК-9

X

ОК-6

ОК-7

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

ОПК-1

X

X
X

X
X

ОК-1

ОК-4

X
X

X
X

X

Б2.У.1 Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

Б1.В.ДВ.4.2 Выбор электрических
аппаратов и проводников

Б1.В.ДВ.4.1 Основы электроэнергетики

Зимняя сессия

Б1.В.ОД.10 Энергосбережение

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление
машиностроительным предприятием
Б1.В.ОД5. Защита интеллектуальной
собственности и патентоведение

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.3. Иностранный язык

Б1.В.ДВ.4.2 Выбор электрических
аппаратов и проводников.

Б1.В.ДВ.4.1 Основы электроэнергетики

Б1.В.ОД.10 Энергосбережение

Б1.В.ОД.2 Введение в специальность

Установочная сессия

Б1.ОД.14. Общая энергетика

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.11 Теоретическая механика

Б1.Б.3. Иностранный язык

Б1.В.ОД.2 Введение в специальность

Б1.ОД14 Общая энергетика

Б1.Б.11 Теоретическая механика

Б1.Б.9 Экология

Б1.Б.7 Физика

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.3. Иностранный язык

Компетенция

Курс 2
Летняя сессия

ОК-2

X

ОК-3

X
X
Х
Х

ОК-8

X
X

X
Х

ОК-7

ОПК-1
X

ОК-4

X

ОПК-2
X
X

ОПК-3
Х

ОК-5
X

ОК-6
X

Х

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

ОК-8

ОК-9

ОК-3

X
X
X
X

Х
X
X
X

X
X
X

X
X

Б1.В.ДВ 6.2 Электроника и
микропроцессорная техника

Зимняя сессия

Б1.В.ДВ.6.1 Основы промышленной
электроники

Б1.В.ОД.13 Электроника

ОК-2
Б1.В.ОД.17 Механика

ОК-1
Б1.В.ОД.15 Электрические машины

Х

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники

Б1.В.ДВ 6.2 Электроника и
микропроцессорная техника

Б1.В.ДВ.6.1 Основы промышленной
электроники

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные системы и
базы данных

Б1.В.ДВ.2.1 Численные метод в
электротехнике

Установочная сессия

Б1.В.ДВ. 1.2. Дискретная математика

Компетен-ция

Б1.В.ДВ1.1 Специальная математика

Б1.Б.20 Деловой иностранный язык

Б1.В.ОД.13Электроника

Б1.В.ОД.17 Механика

Б1.В.ОД4 Метрология, стандартизация и
сертификация

Б1.В.ОД.15 Электрические машины

Б1.Б.15 Электротехническое и
конструкционное материаловедение

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники

Б1.Б.20 Деловой иностранный язык

Б1.В.ОД.17 Механика

Б1.В.ОД.4Метрология, стандартизация и
сертификация

Б1.В.ОД.15 Электрические машины

Б1.Б.15 Электротехническое и
конструкционное материаловедение

Курс 3
Летняя сессия

X

X

ОК-6

ОК-7

ОПК-3
X

ОПК-1

ОПК-2

X
X
X

X
X

X
X
X

ОК-5

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

Б1.Б.17 Электроэнергетические системы и
сети
Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в
электроэнергетических системах

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Б.2.П.1.Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.8.2 Основы схемотехники

Б1.В.ДВ.8.1 Аналоговая и цифровая
электроника

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, эксплуатация и
ремонт электрооборудования

Зимняя сессия
Б1.В.ДВ.8.1 Наладка электрооборудования

Б1.В.ДВ.5.2 Электроснабжение
промышленных и гражданских зданий

Б1.В.ДВ.5.1 Электропитающие системы и
электрические сети

Б1.Б.16 Электрические станции и
подстанции

Х

Б1.В.ДВ.8.2 Основы схемотехники

Б1.В.ДВ.8.1 Аналоговая и цифровая
электроника

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, эксплуатация и
ремонт электрооборудования

Б1.В.ДВ.7.1 Наладка электрооборудования

Б1.В.ДВ.5.2 Электроснабжение
промышленных и гражданских зданий

Установочная сессия

Б1.В.ДВ.5.1 Электропитающие системы и
электрические сети

Б1.В.ОД.12 Надежность электроснабжения

ОК-4
Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в
электроэнергетических системах

ОК-3
Б1.В.ОД.16. Электроснабжение

ОК-2
Б1.Б.17. Электроэнергетические системы и
сети

ОК-1
Б1.Б.16 Электрические станции и
подстанции

Б1.В.ОД.12 Надежность электроснабжения

Б1.В.ОД.9.Переходные процессы в
электроэнергетических системах

Б1.В.ОД.16. Электроснабжение

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники
Б1.Б.16.Электрические станции и
подстанции
Б1.Б.17 Электроэнергетические системы и
сети

Компетен-ция

Курс 4
Летняя сессия

Х
Х

ОК-8

ОК-9

X
Х

ОПК-2

ОПК-3
ОК-6
Х
X

ОК-7
X
X

ОПК-1
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

ОК-2

ОК-3

ОК-4

X
X
X
X

X
X

ОК-5

X
X

X

X

ОК-8

ОК-9

X
X

Б3.Д.2 Защита выпускной
квалификационной работы

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена

ОК-1
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного
экзамена

Курс 5
Зимняя сессия

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты
выпускной квалификационной работы

X

Б2.П.2 Производственная практика.
Преддипломная

Установочная сессия

Б1.В.ОД.8 Системы электроснабжения
городов и промышленных предприятий

Б1.В.ОД.3. Компьютерное моделирование в
электротехнике

Б1.В.ОД.8 Системы электроснабжения
городов и промышленных предприятий

Б1.В.ОД.7 Информационно-измерительная
техника

Б1.В.ОД..6. Приёмники и потребители
электрической энергии систем
электроснабжения

Б1.В.ОД.3 Компьютерное моделирование в
электротехнике

Б1.Б.19 Техника высоких напряжений

Б1.Б.18. Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

Компетен-ция

Государственная
итоговая аттестация

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

ПК-5

ПК-21
ПК-4

ПК-1

ПК-3

ПК-9

ПК-14

ПК-18

X

ПК-2
X

X
X
X

X

X

X

ПК-19

ПК-20

X
X
X
X

ПК-10

X

X

X

ПК-7

ПК-8

X

ПК-15

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X
Б1.Б.21. Психология личности

Б1.В.ОД.11. Эксплуатация систем
электроснабжения

Б1.Б.23. Правоведение

Б1Б.22. Культурология

Зимняя сессия
Б1.Б.13 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.7 Физика

X

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.В.ДВ3.2 Физические основы получения
информации
Б1.Б.1 Физическая культура

Б1.В.ДВ3.1 Основы научных исследований в
электротехнике

Б1Б.21. Психология личности

Б1.В.ОД.11 Эксплуатация систем
электроснабжения

Б1.Б.24 Начертательная геометрия

Б1.Б.23. Правоведение

Б1Б.22. Культурология

Установочная сессия

Б1.Б.13 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.10 Информатика

Б1.Б.8 Химия
X

Б1.Б.7 Физика

X

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.5 Экономика

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура

Б1.В.ДВ3.2 Физические основы получения
информации

Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований в
электротехнике

Б1.Б.24. Начертательная геометрия

Б1.Б.10 Информатика

Б1.Б.5 Экономика

енция

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Компет
Курс 1
Летняя сессия

X
X

X

ПК-6

Х

X
X

ПК-11
X

ПК-12

ПК-13

X

ПК-16
X

ПК-17

X
X

X
X

ПК-2

ПК-5

ПК-10

ПК-14

ПК-15

ПК-21
X

ПК-3

ПК-4

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

ПК-9

X

X

X

ПК-19
X

ПК-20
X

X

X

X

ПК-7
X
X

ПК-8
X
X

X

X

X

X

ПК-16

ПК-18

X

ПК-1

X

X

Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.В.ДВ.42 Выбор электрических
аппаратов и проводников

Б1.В.ДВ.4.1 Основы
электроэнергетики

Зимняя сессия
Б1.В.ОД.10Энергосбережение

Б1.В.ОД.5. Защита
интеллектуальной собственности
и патентоведение

Б1.Б.12 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.В.ОД.1 Экономика и
управление машиностроительным
предприятием

Б1.Б.3. Иностранный язык

Б1.В.ДВ.4.2 Выбор электрических
аппаратов и проводников.

Б1.В.ДВ.4.1 Основы
электроэнергетики

Б1.В.ОД.10. Энергосбережение

Установочная сессия

Б1.В.ОД.6 Введение в
специальность

Б1.ОД.14. Общая энергетика

Б1.Б.12 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.11 Теоретическая механика

Б1.Б.3. Иностранный язык

Б1.В.ОД.2. Введение в
специальность

Б1.ОД.14 Общая энергетика

Б1.Б.11 Теоретическая механика

Б1.Б.9 Экология

Б1.Б.7 Физика

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.3. Иностранный язык

Компетенция

Курс 2
Летняя сессия

Х

X
X

X

X

ПК-6

Х

Х

ПК-11

ПК-12

ПК-13

X

X
Х

ПК-17

Х

Х

ПК-1

ПК-3

ПК-6

ПК-10

ПК-20

ПК-21
X
X

X

ПК-9

X

ПК-5

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

ПК-7
X

ПК-8
X

ПК-2
X
Х

X

X

X

ПК-11
X

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17
X
X

ПК-18
X
X

ПК-19
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Б1.В.ДВ 6.2 Электроника и
микропроцессорная техника

Б1.В.ДВ.6.1 Основы промышленной
электроники

Курс 3
Зимняя сессия

Б1.В.ОД.13 Электроника

Б1.В.ОД.17 Механика

X
Б1В.ОД.15 Электрические машины

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники

Б1.В.ДВ 6.2 Электроника и
микропроцессорная техника

Б1.В.ДВ.6.1 Основы промышленной
электроники

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные
системы и базы данных

Б1.В.ДВ.2.1 Численные метод в
электротехнике

Б1.В.В.ДВ1.2. Дискретная математика

Установочная сессия

Б1.В.В.ДВ1.1 Специальная
математика

Б1.В.ДВ.1.1 Деловой иностранный
язык

Б1.В.ОД.13 Электроника

Б1.В.ОД.17 Механика

Б1.В.ОД.4 Метрология,
стандартизация и сертификация

Б1В.ОД.15 Электрические машины

Б1.Б.15 Электротехническое и
конструкционное материаловедение

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники

Б1.В.ДВ.1.1 Деловой иностранный
язык

Б1.В.ОД.17 Механика

Б1.В.ОД.4 Метрология,
стандартизация и сертификация

Б1В.ОД.15 Электрические машины

Б1.Б.15 Электротехническое и
конструкционное материаловедение

Компетен-ция

Летняя сессия

ПК-4
X

X

X

X
X

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в
электроэнергетических системах

ПК-1
X
X
X
X
X
X

ПК-2
X
X
X
X
X

ПК-3
X

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-9

ПК-14

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21
X
X

X
X

ПК-7

ПК-8

X

ПК-11
X
X

ПК-12
X
X
Х

ПК-13
X
X
Х

X
Х

Х

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

ПК-10

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

ПК-15
X
X

ПК-16
X
X

ПК-17
X
X

X
X

X
X

X

X
X

Б.2.П.1.Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ8.2 Основы схемотехники

Б1.В.ДВ.8.1 Аналоговая и цифровая
электроника

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, эксплуатация и
ремонт электрооборудования

Зимняя сессия
Б1.В.ДВ.7.1 Наладка электрооборудования

Б1.В.ДВ.5.2 Электроснабжение
промышленных и гражданских зданий

Б1.В.ДВ.5.1 Электропитающие системы и
электрические сети

Б1.Б.16 Электрические станции и
подстанции

Б1.В.ДВ.8.2 Основы схемотехники

Б1.В.ДВ.8.1 Аналоговая и цифровая
электроника

Б1.В.ДВ.72 Монтаж, эксплуатация и ремонт
электрооборудования

Б1.В.ДВ.7.1 Наладка электрооборудования

Б1.В.ДВ.5.2 Электроснабжение
промышленных и гражданских зданий

Б1.В.ДВ.5.1 Электропитающие системы и
электрические сети

Установочная сессия

Б1.В.ОД.12 Надежность электроснабжения

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в
электроэнергетических системах

Б1В.ОД.16 Электроснабжение

Б1.Б.16 Электрические станции и
подстанции
Б1.Б.17 Электроэнергетические системы и
сети

Б1.В.ОД.12 Надежность электроснабжения

Б1.В.ОД.9 Переходные процессы в
электроэнергетических системах

Б1.В.ОД16. Электроснабжение

Б1.Б.17 Электроэнергетические системы и
сети

Б1.Б.14 Теоретические основы
электротехники
Б1.Б.16 Электрические станции и
подстанции
Б1.Б.17 Электроэнергетические системы и
сети

Компетенция

Курс 4
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Б3.Д.2 Защита выпускной
квалификационной работы

X

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты
выпускной квалификационной работы

X
X

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена

Курс 5
Зимняя сессия
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного
экзамена

Б2.П.2 Производственная практика.
Преддипломная

Установочная сессия
Б1.В.ОД.8 Системы электроснабжения
городов и промышленных предприятий

Б1.В.ОД.3. Компьютерное моделирование в
электротехнике

Б1.В.ОД.8 Системы электроснабжения
городов и промышленных предприятий

Б1.В.ОД.7 Информационно-измерительная
техника

Б1.В.ОД..6 Приёмники и потребители
электрической энергии систем
электроснабжения

Б1.В.ОД.3 Компьютерное моделирование в
электротехнике

Б1.Б.19 Техника высоких напряжений

Б1.Б.18 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

Компетен-ция

Государственная итоговая аттестация

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.1 Физическая
культура.
Цель освоения дисциплины: понимание влияния оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний.
Формирование компетенций в области самоорганизации и саморазвития
Формируемые компетенции:
ОК-8 Способность использовать методы и инструменты физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ПК-18

Способность

координировать

исполнителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

деятельность

членов

коллектива

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.2 История.
Цель освоения дисциплины: умение анализировать современное состояние
общества на основе знания истории.
Формирование компетенций в области межкультурного взаимодействия.
Формируемые компетенции:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 Способность

работать

в

коллективе,

толерантно

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

воспринимать

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.3 Иностранный
язык.
Цель освоения дисциплины: умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах на государственном языке.
Формирование компетенций в области коммуникации, сбора и анализ данных
для оформления технической документации.
Формируемые компетенции:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

оборудования

объектов

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.4 Философия.
Цель

освоения

дисциплины:

умение

выполнять

поиск

необходимой

информации, её критический анализ и обобщение результатов анализа для решения
поставленной задачи. Интерпретировать проблемы современности с позиций этики
и философских знаний.
Формирование компетенций в области системного и критического мышления,
межкультурного взаимодействия.
Формируемые компетенции:
ОК-1

Способность

использовать

основы

философских

формирования мировоззренческих позиций;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

знаний

для

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.5 Экономика.
Цель освоения дисциплины: демонстрация понимания взаимосвязи между
режимами

работы

и

параметрами

выбираемых

элементов

системы

электроснабжения.
Формирование компетенций в области составления конкурентно-способных
вариантов технических решений при проектировании систем электроснабжения
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
ПК-21 Готовность к оценке основных производственных фондов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.6 Математика.
Цель

освоения

дисциплины:

применение

математического

аппарата

аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных,
теории

функций

комплексного

переменного,

теории

рядов,

теории

дифференциальных уравнений. Расчет параметров электрооборудования системы
электроснабжения объекта.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки, расчет
показателей функционирования систем электроснабжения объектов.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.7 Физика.
Цель освоения дисциплины: демонстрация понимания физических явлений и
применяет законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, знание
элементарных основ оптики, квантовой механики и атомной физики.
Формирование

компетенций

в

области

фундаментальной

подготовки,

понимания взаимосвязи методов оценки технического состояния при разработке
программ технического обслуживания.
Формируемые компетенции
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.8 Химия.
Цель освоения дисциплины: овладение методикой оценки технического
состояния объектов профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-9 Способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.9 Экология.
Цель освоения дисциплины: выявление возможных угроз для жизни и
здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование компетенций в области безопасности жизнедеятельности,
понимания взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования.
Формируемые компетенции
ОК-9 Способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-10

Способность

использовать

правила

техники

безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.10 Информатика.
Цель

освоения

дисциплины:

применение

средств

информационных

технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации.
Алгоритмизация решения задач и реализует алгоритмы с использованием
программных

средств.

Использование

системного

подхода

для

решения

поставленных задач.
Формирование

компетенций

в

области

информационной

культуры,

системного и критическое мышления.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.11 Теоретическая
механика.
Цель

освоения

дисциплины:

знание

областей

применения,

свойств,

характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает
конструкционных материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для
использования в области профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

энергоэффективные и экологические требования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

различные

технические,

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.12 Безопасность
жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины: применение методов и технических средств
испытаний и диагностики электрооборудования. Понимание, как создавать и
поддерживать

безопасные

условия

жизнедеятельности,

том

числе

при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование компетенций в области безопасности жизнедеятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-9 Способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-10

Способность

использовать

правила

техники

безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.13 Инженерная и
компьютерная графика.
Цель освоения дисциплины: знание требований к оформлению документации
(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)

и умение выполнять чертежи простых объектов.

Оформление проектной и рабочей документации

проекта узлов системы

электроснабжения объектов.
Формирование
составления

компетенций

в

конкуренто-способных

области

информационной

вариантов

технических

культуры,

решений

при

проектировании систем электроснабжения объектов.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

типовую

техническую

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

документацию.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.14 Теоретические
основы электротехники.
Цель освоения дисциплины: использование методов анализа и моделирования
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока. Использование
методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и
переменного тока. Применение знания основ теории электромагнитного поля и
цепей с распределенными параметрами.
Формирование компетенций в области фундаментальной, теоретической и
практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

оборудования

объектов

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.Б.15

Электротехническое и конструкционное материаловедение.
Цель освоения дисциплины: составление конкурентно-способных вариантов
технических решений при проектировании систем электроснабжения объектов.
Понимание взаимосвязи между режимами работы и параметрами выбираемых
элементов системы электроснабжения.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.16 Электрические
станции и подстанции.
Цель освоения дисциплины: выполнение сбора и анализ данных для
проектирования

систем

электроснабжения

объектов.

Обоснование

выбора

параметров электрооборудования систем электроснабжения объектов, с учетом
технических ограничений.
Формирование компетенций в области обеспечения заданных параметров
режима

системы

электроснабжения

городов,

промышленных

предприятий,

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
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-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

документацию.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

типовую

техническую

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.Б.17

Электроэнергетические системы и сети.
Цель освоения дисциплины: разработка системы электроснабжения объектов.
Расчет режимов работы системы электроснабжения объекта.
Формирование компетенций в области обеспечения заданных параметров
режима

системы

электроснабжения

городов,

промышленных

предприятий,

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов.
Формируемые компетенции
ОК-6

Способность

работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

и

технические

средства

электроэнергетического

электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.18 Релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем.
Цель освоения дисциплины: выполнение расчетов режимов работы и выбор
параметров

элементов

системы

электроснабжения

по

типовой

методике.

Демонстрация понимания взаимосвязи между режимами работы и параметрами
выбираемых элементов системы электроснабжения. Понимание, как создавать и
поддерживать

безопасные

условия

жизнедеятельности,

в

том

числе

при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование

компетенций

в

области

электроснабжения

городов,

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их
объектов. Безопасность жизнедеятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-6

Способность

работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности;
ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.19 Техника
высоких напряжений.
Цель освоения дисциплины: анализ данных для проведения расчетов режимов
работы и выбора параметров элементов системы электроснабжения. Расчеты
режимов работы и выбор параметров элементов системы электроснабжения по
типовой методике. понимание взаимосвязи между режимами работы и параметрами
выбираемых элементов системы электроснабжения.
Формирование компетенций в области выбора целесообразных решений и
подготовки разделов предпроектной документации на основе типовых технических
решений для проектирования систем электроснабжения объектов.
Формируемые компетенции
ОК-6

Способность

работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач
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-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности;
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.20 Деловой
иностранный язык.
Цель освоения дисциплины: умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах на иностранном языке.
Формирование компетенций в области командной работы и коммуникации,
сбора и анализа данных для оформления технической документации.
Формируемые компетенции:
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;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

типовую

техническую

документацию;
ПК-17 Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и
подготовке технической документации на ремонт;
ПК-18

Способность

координировать

деятельность

членов

коллектива

исполнителей;
ПК-19 Способность к организации работы малых коллективов исполнителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.21 Психология
личности.
Цель освоения дисциплины: взаимодействие с другими членами команды для
достижения

поставленной

задачи.

Планирование

траектории

своего

профессионального развития. Умение вести обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном языке.
Формирование компетенций в области командной работы и лидерства,
коммуникации и межкультурного взаимодействия.
Формируемые компетенции:
ОК-1

Способность

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции;
ОК-6

Способность работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-18

Способность

координировать

деятельность

членов

коллектива

исполнителей;
ПК-19 Способность к организации работы малых коллективов исполнителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.22. Культурология.
Цель освоения дисциплины: понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций,

религиозно-культурных

отличий

и

ценностей

локальных

цивилизаций. Планирование траектории своего профессионального развития и
шагов по её реализации.
Формирование компетенций в области межкультурного взаимодействия,
самоорганизации и саморазвития.
Формируемые компетенции:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6

Способность работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.23 Правоведение.
Цель освоения дисциплины: формулировка в рамках поставленной цели
проекта

совокупности

задач,

обеспечивающих

ее достижение.

Определять

стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели.
Формирование компетенций в области разработки и реализации проектов,
командной работы и лидерства.
Формируемые компетенции:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ПК-10

Способность

использовать

правила

техники

безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
ПК-20 Способность к решению задач в области организации и нормирования
труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б24. Начертательная
геометрия.
Цель освоения дисциплины: знание требований к оформлению документации
(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)

и умение выполнять чертежи простых объектов.

Оформление проектной и рабочей документации.
Формирование компетенций в области информационной культуры.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

энергоэффективные и экологические требования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

различные

технические,

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Экономика и
управление машиностроительным предприятием.
Цель освоения дисциплины: выбор типовых методик для проведения техникоэкономических расчетов объектов профессиональной деятельности. Техникоэкономическое обоснование выбора параметров электрооборудования. Понимание
взаимосвязи задач технико-экономического обоснования принимаемых решений.
Формирование компетенций в области составления конкурентно-способных
вариантов технических решений при проектировании систем электроснабжения
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-1

Способность

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции;
ПК-19 Способность к организации работы малых коллективов исполнителей;
ПК-20 Способность к решению задач в области организации и нормирования
труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2 Введение в
специальность.
Цель

освоения

дисциплины:

умение

определять

траекторию

своего

профессионального развития, взаимодействовать с другими членами команды для
достижения поставленной задачи.
Формирование компетенций в области командной работы и лидерства,
самоорганизации и саморазвития.
Формируемые компетенции:
ОК-6

Способность

работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

энергоэффективные и экологические требования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

различные

технические,

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.3

Компьютерное моделирование в электротехнике.
Цель освоения дисциплины: умение алгоритмизации и реализации решения
задач и реализовывать алгоритмы с использованием программных средств.
Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей
постоянного и переменного тока. Использование методов расчета переходных
процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Формирование

компетенций

в

области

информационной

культуры,

теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса;
ПК-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

и

технические

средства

электроэнергетического

электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 Метрология,
стандартизация и сертификация.
Цель освоения дисциплины: выбор средств измерения, проведение измерений
электрических и неэлектрических величин, обработка результатов измерений и
оценка их погрешности. Овладение методикой оценки технического состояния
объектов профессиональной деятельности. Применение методов и технических
средств для измерения параметров технического состояния электрооборудования.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-10

Способность

использовать

правила

техники

безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
ПК-20 Способность к решению задач в области организации и нормирования
труда.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.5 Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение.
Цель освоения дисциплины: выполнение сбора и анализа данных для
оформления технической документации Выбор оптимального способа решения
задач, с учетом действующих правовых норм и имеющихся условий, ресурсов и
ограничений.
Формирование компетенций в области разработки и реализации проектов.
Формируемые компетенции:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
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-20 Способность к решению задач в области организации и нормирования
труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.6 Приемники и
потребители электрической энергии систем электроснабжения.
Цель освоения дисциплины: рассчитывать параметры электрооборудования
системы электроснабжения объекта. Рассчитывать режимы работы системы
электроснабжения объекта. Обеспечивать заданные параметры режима системы
электроснабжения объекта.
Формирование

компетенций

в

области

электроснабжения

городов,

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.7

измерения,

измерение

Информационно-измерительная техника.
Цель

освоения

дисциплины:

выбор

средств

электрических и неэлектрических величин, обработка результатов измерений и
оценка их погрешности.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
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-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

и

технические

средства

электроэнергетического

и

электротехнического оборудования;
ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8 Системы
электроснабжения городов и промышленных предприятий.
Цель освоения дисциплины: расчет параметров электрооборудования системы
электроснабжения объекта, расчет режимов работы системы электроснабжения
объекта, обеспечение заданных параметров режима системы электроснабжения
объекта.
Формирование

компетенций

в

области

электроснабжения

городов,

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.9 Переходные
процессы в электроэнергетических системах.
Цель

освоения

дисциплины:

применение

математического

аппарата

численных методов. Расчет переходных процессов в электрических цепях
постоянного и переменного тока. Анализ установившихся режимов работы
трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов. Режимы
работы и характеристики электроэнергетических систем. Типовые методики для
проведения расчетов режимов работы и выбора параметров элементов системы
электроснабжения.
Формирование

компетенций

в

области

фундаментальной

подготовки,

теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.10

Энергосбережение.
Цель

освоения

дисциплины:

нормирование

удельных

расходов

электроэнергии. Стимулирование энергосбережения.
Формирование компетенций в области энергосбережения.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
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-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

и

технические

средства

электроэнергетического

и

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.11

Эксплуатация систем электроснабжения.
Цель освоения дисциплины: расчет показателей функционирования систем
электроснабжения объектов. Ведение режимов работы систем электроснабжения
объектов.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

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-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

и

технические

средства

электроэнергетического

и

электротехнического оборудования;
ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.12 Надежность
электроснабжения.
Цель освоения дисциплины: понимание, как создавать и поддерживать
безопасные условия эксплуатации систем электроснабжения, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Выбор целесообразных решений на основе
типовых технических решений для проектирования систем электроснабжения
объектов.
Формирование

компетенций

в

области

обеспечения

бесперебойности

электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства,
транспортных систем и их объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-6

Способность

работать

в коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
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-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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.13

Электроника.
Цель освоения дисциплины: выполнение сбора и анализа данных для расчета
и

проектирования

электронных

приборов,

схем

и

устройств

различного

функционального назначения. Понимание взаимосвязи между режимами работы
электронных приборов, схем и устройств и параметрами выбираемых элементов.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД 14 Общая
энергетика.
Цель освоения дисциплины: сбор и анализ данных для проведения техникоэкономических
целесообразных

расчетов
решений

объектов
на

профессиональной

основе

типовых

деятельности;

технических

выбор

решений

для

проектирования систем электроснабжения объектов.
Формирование компетенций в области анализа данных для проектирования
систем электроснабжения объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-6

Способность

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

технические,

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.15

Электрические машины.
Цель освоения дисциплины: умение анализировать установившиеся режимы
работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов,
использовать знание их режимов работы и характеристик. Применение знаний
функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов.
Выполнение расчетов режимов работы и выбор параметров элементов системы
электроснабжения по типовой методике. Демонстрация понимания взаимосвязи
между режимами работы и параметрами выбираемых элементов системы
электроснабжения.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
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-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ОД.16

Электроснабжение.
Цель освоения дисциплины: сбор и анализ данных для проектирования систем
электроснабжения

объектов;

составление

конкурентоспособных

вариантов

технических решений при проектировании систем электроснабжения объектов;
выбор

целесообразных

решений

и

подготовка

разделов

предпроектной

документации на основе типовых технических решений для проектирования систем
электроснабжения объектов.
Формирование компетенций в области проектирования и эксплуатации систем
электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства,
транспортных систем и их объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-6 Способность

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности
ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности
ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике;
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.17 Механика.
Цель освоения дисциплины: выполнение расчетов на прочность простых
конструкций. Применение методов и технические средства для измерения
параметров технического состояния электрооборудования.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
ПК-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-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ДВ.1.1

Специальная математика.
Цель освоения дисциплины: применение математического аппарата теории
функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных уравнений. Применение математического
аппарата теории вероятностей и математической статистики.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2 Дискретная
математика.
Цель освоения дисциплины: применение математического аппарата теории
функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных уравнений. Применение математического
аппарата теории вероятностей и математической статистики.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 Численные
методы в электротехнике.
Цель освоения дисциплины: применение математического аппарата теории
функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных уравнений.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ДВ.2.2

Информационные системы и базы данных.
Цель освоения дисциплины: применение математического аппарата теории
функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного,
теории рядов, теории дифференциальных уравнений. Применение математического
аппарата теории вероятностей и математической статистики.
Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.1 Основы
научных исследований в электротехнике.
Цель освоения дисциплины: выполнение поиска необходимой информации, её
критический анализ и обобщение результатов анализа для решения поставленной
задачи. Использование системного подхода для решения поставленных задач.
Формирование компетенций в области системного и критического мышления,
теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

типовую

техническую

документацию;
ПК-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

и

технические

средства

электроэнергетического

и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.2 Физические
основы получения информации.
Цель освоения дисциплины: выполнение поиска необходимой информации, её
критический анализ и обобщение результатов анализа для решения поставленной
задачи. Использование системного подхода для решения поставленных задач.
Формирование компетенций в области системного и критического мышления,
теоретической и практической профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

типовую

техническую

документацию;
ПК-14

Способность

эксплуатационных

применять

испытаний

и

методы

диагностики

электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

и

технические

средства

электроэнергетического

и

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.1 Основы
электроэнергетики.
Цель освоения дисциплины: формулировать в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение. Знание областей
применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических
материалов, выбор электротехнических материалов в соответствии с требуемыми
характеристиками.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки, разработки и реализации проектов.
Формируемые компетенции
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей;
ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-5
Готовность
определять
параметры
оборудования
объектов
профессиональной деятельности;
ПК-9 Способность составлять и оформлять типовую техническую
документацию;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.2 Выбор
электрических аппаратов и проводников.
Цель освоения дисциплины: формулировать в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение. Знание областей
применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических
материалов, выбор электротехнических материалов в соответствии с требуемыми
характеристиками.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки, разработки и реализации проектов.
Формируемые компетенции
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей;
ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-5
Готовность
определять
параметры
оборудования
объектов
профессиональной деятельности;
ПК-9 Способность составлять и оформлять типовую техническую
документацию;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ДВ.5.1

Электропитающие системы и электрические сети.
Цель освоения дисциплины: расчет параметров электрооборудования системы
электроснабжения объекта. Расчет режимов работы системы электроснабжения
объекта. Обеспечение заданных параметров режима системы электроснабжения
объекта.
Формирование

компетенций

в

области

электроснабжения

городов,

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей;
ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-6 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-10 Способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
ПК-14 Способность применять методы и технические средства
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и
электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ДВ.5.2

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий.
Цель освоения дисциплины: расчет параметров электрооборудования системы
электроснабжения объекта. Расчет режимов работы системы электроснабжения
объекта. Обеспечение заданных параметров режима системы электроснабжения
объекта.
Формирование

компетенций

в

области

электроснабжения

городов,

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их
объектов.
Формируемые компетенции:
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей;
ПК-3 Способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-6 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-10 Способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
ПК-14 Способность применять методы и технические средства
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и
электротехнического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 Основы
промышленной электроники.
Цель освоения дисциплины: понимание принципа действия электронных
устройств.

Знание

функций

и

основных

характеристик

электрических

и

электронных аппаратов. Выполнение сбора и анализа данных для расчета и
проектирования

электронных

приборов,

схем

и

устройств

различного

функционального назначения.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности;
ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

(модуля)

Б1.В.ДВ.6.2

Электроника и микропроцессорная техника.
Цель освоения дисциплины: понимание принципа действия электронных
устройств.

Знание

функций

и

основных

характеристик

электрических

и

электронных аппаратов. Выполнение сбора и анализа данных для расчета и
проектирования

электронных

приборов,

схем

и

устройств

различного

функционального назначения.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности;
ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.1 Наладка
электрооборудования.
Цель освоения дисциплины: применение методов и технических средств
испытаний и диагностики электрооборудования . Демонстрация знаний организации
технического обслуживания и ремонта электрооборудования . Демонстрирует
понимание взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
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-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 пуско-наладочных работах;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж,
эксплуатация и ремонт электрооборудования.
Цель освоения дисциплины: применение методов и технических средств
испытаний и диагностики электрооборудования . Демонстрация знаний организации
технического обслуживания и ремонта электрооборудования . Демонстрирует
понимание взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
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-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 пуско-наладочных работах;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.8.1 Аналоговая
и цифровая электроника.
Цель освоения дисциплины: выполнение сбора и анализа данных для расчета
и

проектирования

электронных

приборов,

схем

и

устройств

различного

функционального назначения. Выбирает типовые методики для проведения
расчетов и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения. Демонстрирует понимание взаимосвязи между
режимами работы электронных приборов, схем и устройств и параметрами
выбираемых элементов.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности;
ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.8.2 Основы
схемотехники.
Цель освоения дисциплины: выполнение сбора и анализа данных для расчета
и

проектирования

электронных

приборов,

схем

и

устройств

различного

функционального назначения. Выбирает типовые методики для проведения
расчетов и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения. Демонстрирует понимание взаимосвязи между
режимами работы электронных приборов, схем и устройств и параметрами
выбираемых элементов.
Формирование компетенций в области теоретической и практической
профессиональной подготовки.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-5

Готовность

определять

параметры

оборудования

объектов

профессиональной деятельности;
ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация

рабочей

программы

практики

(в

том

числе

научно-

исследовательская работа) Б2.У.1.
Вид практики учебная (производственная/учебная).
Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений
и

навыков,

в

том

числе

первичных

умений

и

навыков

научно-

исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная/выездная (стационарная/выездная)
Цель: Изучение схем электроснабжения и оборудования.
Формируемые компетенции:
ОК-6

Способность работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3

Способность

использовать

методы

анализа

и

моделирования

электрических цепей;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

типовую

техническую

документацию;
ПК-10

Способность

использовать

правила

техники

безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
ПК-11 Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности;
ПК-16 Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по
заданной методике;
ПК-18

Способность

координировать

деятельность

членов

коллектива

исполнителей;
ПК-19 Способность к организации работы малых коллективов исполнителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация

рабочей

программы

практики

(в

том

числе

научно-

исследовательская работа) Б2.П.1.
Вид практики производственная (производственная/учебная).
Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная/выездная (стационарная/выездная).
Цель: Общее знакомство с предприятием, экскурсии на другие производства и
заводы; Изучение одного из подразделений о общему плану; Работа в
подразделении.
Формируемые компетенции:
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического иэкспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
ПК-5
Готовность
определять
параметры
оборудования
объектов
профессиональной деятельности;
ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности;
ПК-7 Готовность обеспечивать требуемее 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-12 Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования;
ПК-13 Способность участвовать в пуско-наладочных работах;
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.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация

рабочей

программы

практики

(в

том

числе

научно-

исследовательская работа) Б2.П.2.
Вид практики производственная (производственная/учебная).
Тип практики преддипломная практика.
Способ проведения: стационарная (стационарная/выездная).
Цель: Знакомство со структурной организацией предприятия. Выполнение
трудовых обязанностей на рабочем месте. Изучение оборудования и средств
технологического оснащения, контроля параметров оборудования. Изучение
конструкторской документации и литературных источников по разрабатываемой
теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной
работы. Сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы.
Формируемые компетенции:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-2 Способность обрабатывать результаты экспериментов;
ПК-3

Способность

принимать

участие

в

проектировании

объектов

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,

соблюдая

различные

технические,

энергоэффективные и экологические требования;
ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений;
ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности;
ПК-9

Способность

составлять

и

оформлять

типовую

техническую

документацию;
ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования;

ПК-17 Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и
подготовке документации на ремонт;
ПК-20 Способность к решению задач в области организации и нормирования
труда;
ПК-21 Готовность к оценке основных производственных фондов.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

