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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. О. 01 «Философия» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
ИД-1 (УК-5) Анализирует 
современное состояние 
общества на основе знания 
истории 

Знать сущность различных философских систем, связь 
между философией, мировоззрением и наукой, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
философии 
Уметь применять философские знания при формировании 
собственной мировоззренческой позиции, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
философии 
Владеть навыками использования философских знаний при 
формировании собственной мировоззренческой позиции, 
анализируя современное состояние общества на основе 
знания истории философии 

ИД-2 (УК-5) 
Интерпретирует проблемы 
современности с позиций 
этики и философских 
знаний 

Знать направления развития и проблематики основных 
философских школ, их специфики в контексте 
исторического развития общества, интерпретируя 
проблемы современности с позиций этики и философских 
знаний 
Уметь сопоставлять собственное поведение с этическими 
философскими принципами, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 
Владеть методологией философского познания, приемами 
применения философских идей в своей деятельности, в т. ч. 
профессиональной, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 

ИД-3 (УК-5) 
Демонстрирует понимание 
общего и особенного в 
развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

Знать основные культурные особенности и традиции 
различных социальных групп, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Уметь применять философские знания при формировании 
собственной мировоззренческой позиции, демонстрируя 
понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций 
Владеть навыками философского мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на конкретные 
исторические явления и проблемы, демонстрируя 
понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов  108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции 
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 
Тема 3. Античная философия 
Тема 4. Средневековая философия 
Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 
Тема 7. Немецкая классическая философия 
Тема 8. Современная западная философия 
Тема 9. Русская философия 
Тема 10. Онтология. Учение о развитии 
Тема 11. Природа человека и смысл его существования 
Тема 12. Проблемы сознания 
Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 
Тема 14. Учение об обществе (социальная философия) 
Тема 15. Философия истории 
Тема 16. Философские проблемы науки и техники 
Тема 17. Будущее человечества как философская проблема 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02 «История (история России, всеобщая  

история)» 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 



В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
ИД-1(УК-5) Анализирует 
современное состояние 
общества на основе знания 
истории 

Знать принципы формационного и цивилизационного 
подхода к пониманию исторического процесса, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
Уметь выделять причинно-следственные связи в 
исторических событиях и явлениях, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
Владеть историческими знаниями для анализа 
современных общественных событий, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 

ИД-2 (УК-5) 
Интерпретирует проблемы 
современности с позиций 
этики и философских 
знаний 

Знать основные природные и социальные факторы 
общественного развития народов России, интерпретируя 
проблемы современности с позиций этики и философских 
знаний 
Уметь выделять стратегические внешние и внутренние 
национальные приоритеты российского государства на 
конкретных исторических этапах, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 
Владеть знаниями об исторических фактах, событиях, 
явлениях, личностях, выделять основные факторы 
современного общественного развития, определяющие 
картину общества в будущем, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 

ИД-3 (УК-5) 
Демонстрирует понимание 
общего и особенного в 
развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

Знать отличительные особенности исторического развития 
российского общества на базе синтеза Западной и 
Восточной культур, демонстрируя понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Уметь использовать дедуктивный метод для 
прогнозирования общественных процессов на базе их 
анализа в текущий  момент, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Владеть знаниями о политических традициях российского 
общества в ходе личного участия в современной 
политической жизни России, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций, 
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 



видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 136 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов  144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 
Тема 2. Всеобщая история 
Тема 3. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –

XIII вв.) 
Тема 4. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале 

XVI в. 
Тема 5. Россия в XVI в. 
Тема 6. Россия в конце XVI – XVII вв. 
Тема 7. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в 

России 
Тема 8. Россия во второй половине XVIII века 
Тема 9. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 
Тема10. Альтернативы российским реформам «сверху» 
Тема 11. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?  
Тема 12. Великая российская революция 1917 г. 
Тема 13. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 
Тема 14. Политическая система 30-х гг. XX в. 
Тема 15. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
Тема 16. СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.) 
Тема 17. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг 
Тема 18. СССР в годы «перестройки» (1985–1991 гг.) 
Тема 19. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
 

Рабочая программа дисциплины 
Б1.О.03 «Основы экономики» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 



Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Знать способы и методы планирования в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

Владеть знаниями по основам экономики и 
выбирать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 
Уметь постановить цели и задачи проекта в рамках 
инвестиционной и инновационной деятельности, 
выбирать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать алгоритмы расчета затрат по использованию 
экономических ресурсов и определять ожидаемые 
результаты с использованием программных 
средств 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет 
средства информационных 
технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления информации 

Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации в сфере 
экономики 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует 
знание требований к оформлению 
документации и умение 
выполнять чертежи простых 
объектов 

Владеть методами оценки  эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, демонстрируя знания требований к 
оформлению документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 



Виды работ Форма обучения 
Заочная 

2 курс, 4 семестр 
Контактная работа, час 6 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов  108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы теории спроса и предложения 
Тема 2. Организация производства на предприятиях 
Тема 3. Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия 
Тема 4 «Издержки предприятия» 
Тема 5. Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 
Тема 6. Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 
Тема 7. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 
Тема 8 Основы макроэкономики 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. О. 04 «Правоведение» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Знать необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы и методологические основы принятия 
управленческого решения, формулируя в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение 
Уметь применять необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы и методологические основы 
принятия управленческого решения, 
формулируя в рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

достижение 
Владеть навыками применения необходимых 
для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы и 
методологические основы принятия 
управленческого решения, формулируя в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

Знать основные альтернативные варианты 
правовых решений для достижения намеченных 
результатов;, выбирая оптимальный способ 
решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы 
и ограничения. 
Уметь анализировать альтернативные варианты 
правовых решений для достижения намеченных 
результатов;, выбирая оптимальный способ 
решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы 
и ограничения. 
Владеть навыками разработки плана для 
принятия правовых решений, определять 
целевые этапы и основные направления работ, 
выбирая оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать алгоритмы решения примерных правовых 
задач для сферы профессиональной 
деятельности и реализацию их с использованием 
программных средств 
Уметь применять алгоритмы решения 
примерных правовых задач для сферы 
профессиональной деятельности и реализацию 
их с использованием программных средств 
Владеть навыками алгоритмизации решения 
примерных правовых задач для сферы 
профессиональной деятельности и реализацию 
их с использованием программных средств 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации 

Знать основные нормативно-правовые 
документы в своей деятельности с 
использованием средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации 
Уметь применять нормативно-правовые 
документы в своей деятельности с 
использованием средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

анализа и представления информации 
Владеть навыками применения нормативно-
правовых документов в своей деятельности с 
использованием средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует знание 
требований к оформлению 
документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

Знать основы формулирования основных 
положений нормативно правовых актов по 
отраслям права, демонстрируя знания 
требований к оформлению документации и 
умение выполнять чертежи простых объектов 
Уметь формулировать основные положения 
нормативно правовых актов по отраслям права, 
демонстрируя знания требований к оформлению 
документации и умение выполнять чертежи 
простых объектов 
Владеть навыками формулирования основных 
положений нормативно правовых актов по 
отраслям права, демонстрируя знания 
требований к оформлению документации  и 
умение выполнять чертежи простых объектов 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов  108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность 
государства.  

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского права. 
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 



Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Основы 
правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особенности 
федеративного устройства России. 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная система 
РФ. 

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность. 
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Право собственности. Наследственное право. 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 
родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений.  

Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05 «Иностранный язык» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) 
Демонстрирует умение 
вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 

Знать базовую лексику языка, лексику, представляющую 
специфику профессии, а также основную терминологию 
своей широкой и узкой специальности, демонстрируя 
умение вести обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах на государственном и иностранном 
языках 

ИД-2 (УК-4) 
Демонстрирует умение 
вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не 
менее чем на одном 
иностранном языке. 

Уметь работать со специальной литературой (со словарем)  
по широкому и узкому профилю специальности;  понимать 
устную (монологическую и диалогическую) речь на 
специальные темы; участвовать в обсуждении 
профессиональных тем, предусмотренных программой, 
демонстрируя умение вести обмен деловой информацией в 
устной и письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке. 

ИД-3 (УК-4) Использует Владеть навыками разговорной речи по специальной 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

современные 
информационно-
коммуникативные 
средства для 
коммуникации 

тематике; наиболее употребительной  грамматикой и 
основными грамматическими конструкциями, 
характерными для профессиональной речи; основами 
публичной речи (делать сообщения, доклады с 
предварительной подготовкой); основными навыками 
письма, необходимыми для ведения документации и 
переписки, используя современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения.. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 курс, 
1 семестр 

1 курс, 
2 семестр 

2 курс, 
3 семестр 

2 курс, 
4 семестр 

Контактная работа, час 4 4 4 4 
занятия лекционного типа - - - - 
лабораторные занятия - - - - 
практические занятия 4 4 4 4 
консультации - - - - 
Самостоятельная работа, час 64 64 28 28 
Промежуточная аттестация 
(контроль), час 

4 4 4 4 

Всего академических часов 72 72 36 36 
216 

Форма контроля ПА ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Карьера 
Раздел 2. Структура компании 
Раздел 3. Деловой визит 
Раздел 4. Деловые письма 
Раздел 5. Деловые встречи и переговоры 
Раздел 6. Презентация 
Раздел 7. Маркетинг 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.06.01 «Русский язык и культура общения» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 



В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке, 
предназначенных для устной и письменной 
коммуникации; требования к деловой 
коммуникации; аспекты культуры речи; 
интернациональные и специфические черты русской 
письменной официально-деловой речи; типологию 
служебных документов, виды деловых писем и их 
языковые особенности; основные единицы и 
принципы речевого взаимодействия; функции и 
особенности делового устного общения; виды 
слушания, их приемы и принципы; жанр устного 
делового общения; виды красноречия; виды 
аргументации,   

ИД-2 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее 
чем на одном иностранном 
языке. 

Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на русском языке; 
ориентироваться в различных языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения с учетом стиля общения, жанра речи, 
поставленных целей и задач;  демонстрировать 
умение вести обмен деловой информацией в устной 
и письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке. 

ИД-3 (УК-4) Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства для 
коммуникации 

Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке; полученными 
знаниями и требуемыми языковыми средствами в 
определении коммуникативно-приемлемого стиля 
делового общения и паралингвистических языковых 
средств; приемами определения собственной 
стратегии и тактики в речевом взаимодействии; 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ведения спора, соблюдая корректные, не 
нарушающие законы этики и логики способы, в том 
числе с использует современных информационно-
коммуникативных средства для коммуникации 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств  

Знать алгоритм поиска информации по дисциплине 
и правила реализации данного алгоритма на основе 
использования интернет-ресурсов 
Уметь осуществлять алгоритм поиска информации 
по дисциплине и правила реализации данного 
алгоритма на основе использования интернет-
ресурсов 
Владеть навыками построения алгоритма поиска 
информации по дисциплине и правила реализации 
данного алгоритма на основе использования 
интернет-ресурсов 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет 
средства информационных 
технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления информации 

Знать основные правила для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации в 
рамках изучаемой дисциплины 
Уметь применять основные правила для поиска, 
хранения, обработки, анализа и представления 
информации в рамках изучаемой дисциплины 
Владеть навыками применения основных средств 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации в 
рамках изучаемой дисциплины 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует 
знание требований к оформлению 
документации и умение 
выполнять чертежи простых 
объектов 

Знать основные требования к оформлению 
документации и умение выполнять чертежи простых 
объектов на основе русского языка 
Уметь применять основные требования к 
оформлению документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов на основе русского языка 
Владеть навыками применения основных 
требований к оформлению документации и умение 
выполнять чертежи простых объектов на основе 
русского языка 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 



Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса 
«Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения». 

Раздел 2. Язык как система. Система норм современного русского литературного 
языка. 

Раздел 3. Функциональная стратификация русского языка. 
Раздел 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи. 
Раздел 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении. 
Раздел 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения. 
Раздел 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура публичной 

речи. 
Раздел 8. Культура дискутивно-полемической речи. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.06.02 «Социальная психология» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 
ИД-1 (УК-3) Определяет 
стратегию сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Знать основные этапы определения стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели 
в рамках социальной психологии 
Уметь формировать основные этапы определения 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели в рамках социальной 
психологии 
Владеть навыками формирования основных этапов 
определения стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели в рамках 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

социальной психологии 
ИД-2 (УК-3) Взаимодействует с 
другими членами команды для 
достижения поставленной 
задачи 

Знать структуру взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи в рамках социальной психологии 
Уметь определять структуру взаимодействия с 
другими членами команды для достижения 
поставленной задачи в рамках социальной 
психологии 
Владеть навыками взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи в рамках социальной психологии 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать основные алгоритмы решения 
психологических задач и реализацию алгоритмов с 
использованием программных средств 
Уметь применять основные алгоритмы решения 
психологических задач и реализацию алгоритмов с 
использованием программных средств 
Владеть навыками алгоритмизации решения 
психологических задач и реализацию алгоритмов с 
использованием программных средств 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет 
средства информационных 
технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления информации 

Знать  основные методы и средства 
информационных технологий для поиска, 
хранения, обработки, анализа и представления 
информации в рамках социальной психологии 
Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации в рамках 
социальной психологии 
Владеть навыками применения основных методов 
и средств информационных технологий для поиска, 
хранения, обработки, анализа и представления 
информации в рамках социальной психологии 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует 
знание требований к оформлению 
документации и умение 
выполнять чертежи простых 
объектов 

Знать  основные требования к оформлению 
документации и умение выполнять чертежи 
простых объектов при решении психологических 
задач в рамках социальной психологии 
Уметь использовать практические знания 
требований к оформлению документации и умение 
выполнять чертежи простых объектов при решении 
психологических задач в рамках социальной 
психологии 
Владеть практическими знаниями требований к 
оформлению документации) и умение выполнять 
чертежи простых объектов при решении 
психологических задач в рамках социальной 
психологии 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 



видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения.  

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

 
Контактная работа, час 6 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 
Раздел 2. История социальной психологии 
Раздел 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - 

коммуникация 
Раздел 4. Общение как взаимодействие 
Раздел 5. Общение как восприятие людьми друг друга 
Раздел 6. Психология поведения в конфликтном взаимодействии.  
Тема 7. Социальная психология личности и методы социально-психологического 

воздействия. 
Раздел 8. Социальная психология групп и массовых движений 
. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (УК-8) Выявляет 
возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основные возможные угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  
Уметь выявлять основные возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Владеть навыками выявлять возможные угрозы для жизни 
и здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основы создания и поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Владеть навыками по созданию и поддержании безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 
приемы оказания первой 
помощи пострадавшему  

Знать основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшему 
Уметь применять знания приемов оказания первой помощи 
пострадавшему 
Владеть навыками применения приемов оказания первой 
помощи пострадавшему 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 7 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 94 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1. Гражданская защита 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на 

химически и радиационно опасных объектах 
Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах экономики 
Тема 4 Устойчивость функционирования объектов и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 
Раздел 2. Охрана труда. 
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Негативные факторы техносферы 
Тема 3. Электробезопасность 
Тема 4. Пожарная безопасность 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.08 «Информатика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1  (ОПК-1) 
Алгоритмизирует решение 
задач и реализует алгоритмы 
с использованием 
программных средств 

Знать схемы использования технических и 
программных средств реализации информационных 
процессов 
Уметь использовать возможности вычислительной 
техники для решения прикладных задач 
Владеть  возможностями программного обеспечения 
для решения прикладных задач и навыками 
реализации алгоритмов с использованием 
программных средств 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет 
средства информационных 
технологий для поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и представления 
информации 

Знать основы применения средств информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации для решения 
прикладных задач 
Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации для решения 
прикладных задач 
Владеть навыками применения средств 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации для 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

решения прикладных задач 
ИД-3 (ОПК-1) 
Демонстрирует знание 
требований к оформлению 
документации и умение 
выполнять чертежи простых 
объектов 

Знать основные требования к оформлению 
документации и умение выполнять чертежи простых 
объектов и с использованием средств 
информационных технологий 
Уметь демонстрировать знания требований к 
оформлению документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов с использованием средств 
информационных технологий 
Владеть практическими навыками демонстрировать 
знания требований к оформлению документации и 
умение выполнять чертежи простых объектов с 
использованием средств информационных технологий 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в информатику 
Тема 2. Информационные процессы 
Тема 3. Общие принципы организации работы компьютеров 
Тема 4. Компьютерные сети 
Тема 5. Программное обеспечение 
Тема 6. Компьютерная графика 
Тема 7. Защита информации.   
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.09 «Введение в специальность» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 



В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
ИД-1 (УК-6) Эффективно планирует 
собственное время 

Знать основы эффективного планирования 
собственного времени в профессиональной 
деятельности 
Уметь эффективно планировать собственное 
время в профессиональной деятельности 
Владеть навыками эффективного планирования 
собственного времени в профессиональной 
деятельности 

ИД-2 (УК-6) Планирует траекторию 
своего профессионального развития 
и предпринимает шаги по её 
реализации 

Знать основы планирования траектории своего 
профессионального развития и предпринимает 
шаги по её реализации в профессиональной 
деятельности 
Уметь планировать траекторию своего 
профессионального развития и предпринимает 
шаги по её реализации в профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками планирования траекторией 
своего профессионального развития и 
предпринимает шаги по её реализации в 
профессиональной деятельности  

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует методы 
анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока 

Знать основные методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока в рамках освоения будущей 
профессии 
Уметь использовать основные методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока в рамках 
освоения будущей профессии 
Владеть основными методами анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока в рамках 
освоения будущей профессии 

ИД-2 (ОПК-3) Использует методы 
расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать основные методы расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока в рамках освоения будущей 
профессии 
Уметь использовать основные методы расчета 
переходных процессов в электрических цепях 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

постоянного и переменного тока в рамках 
освоения будущей профессии 
Владеть основными методами расчета 
переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока в рамках 
освоения будущей профессии 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет знания 
основ теории электромагнитного поля 
и цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами в рамках 
освоения будущей профессии 
Уметь применять основы теории 
электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами в рамках освоения 
будущей профессии 
Владеть основами теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в 
рамках освоения будущей профессии 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать основные принципы действия электронных 
устройств в рамках освоения будущей профессии 
Уметь применять основные принципы действия 
электронных устройств в рамках освоения 
будущей профессии 
Владеть навыками применения основных 
принципов действия электронных устройств в 
рамках освоения будущей профессии 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных 
типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик 

Знать основные режимы работы трансформаторов 
и вращающихся электрических машин различных 
типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках освоения будущей 
профессии 
Уметь применять знания основных режимов 
работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, 
использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках освоения будущей 
профессии 
Владеть навыками анализа основных режимов 
работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, 
использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках освоения будущей 
профессии 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет знания 
функций и основных характеристик 
электрических и электронных 
аппаратов 

Знать основные функции и основные 
характеристики электрических и электронных 
аппаратов  
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных 
аппаратов 
Владеть навыками применения знаний основных 
функции и основных характеристик 
электрических и электронных аппаратов 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 4 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 100 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Область профессиональной деятельности 
Раздел 2. Основные понятия и взаимосвязи в специальности.   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10 «Экология» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИД-1 (УК-8) Выявляет возможные 
угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Знать  организационные и правовые средства охраны 
окружающей среды, возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций  
Уметь использовать организационные и правовые 
средства охраны окружающей среды, 
предваряющие возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

чрезвычайных ситуаций 
Владеть основными средствами охраны 
окружающей среды, предваряющие возможные 
угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Знать факторы, определяющие устойчивость 
биосферы; характеристики возрастания 
антропогенного воздействия на природу для 
создания и поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь определять устойчивость биосферы; 
характеристики возрастания антропогенного 
воздействия на природу для создания и 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Владеть навыками определения устойчивости 
биосферы; характеристики возрастания 
антропогенного воздействия на природу для 
создания и поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует приемы 
оказания первой помощи 
пострадавшему 

Знать основные способы и методы оказания первой 
помощи пострадавшему, том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
Уметь применять основные способы и методы 
оказания первой помощи пострадавшему, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
Владеть способами и методами оказания первой 
помощи пострадавшему, том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы применения 
соответствующего физико-
математического аппарата, методов 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Знать фундаментальные физические константы, 
необходимые в экологии и природопользовании 
для проведения экологических исследований; 
 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Уметь применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при проведении 
экологических работ 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть навыками 
применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Владеть навыками применения соответствующего 
физико-математического аппарата, методов 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при проведении 
экологических работ 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ 

 
Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. 

Взаимоотношения организма и среды. 
Раздел 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура 

биосферы. 
Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. 
Раздел 4. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 
Раздел 5. Нормирование качества окружающей среды. 
Раздел 6. Экозащитная техника и технологии. 
Раздел 7. Основы экологического права и профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Раздел 8. Основы экономики природопользования.   
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.11 «Высшая математика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 



 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы 
применения 
соответствующего физико-
математического аппарата, 
методов анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Знать основы применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач на 
основе высшей математики 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь 
применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, 
методы анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Уметь применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач на основе высшей 
математики 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть 
навыками применения 
соответствующего физико-
математического аппарата, 
методов анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Владеть навыками применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач по 
высшей математики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 



Виды работ Форма обучения 
Заочная 

1 курс, 1 семестр 
Контактная работа, час 8 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 1 курс, 2 семестр 
Контактная работа, час 10 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов за 1,2 семестры 288 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Линейная алгебра 
Тема 2. Векторная алгебра 
Тема 3. Аналитическая геометрия 
Тема 4. Дифференциальное исчисление 
Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 
Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Физика» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы 
применения соответствующего 
физико-математического аппарата, 
методов анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Знать основные понятия и законы механики, 
электростатики, электромагнетизма, волновой и 
кванотовой оптики, термодинамики, квантовой 
физики: формулирует основные физические 
законы, записывает их уравнения и зависимости, 
описывает физические явления и процессы в 
области физики 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Уметь выполнять расчеты, изображать 
соответствующие графические зависимости, 
строить физико-математические модели, умеет 
формулировать научно-исследовательские задачи 
в области физики 
 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть навыками 
применения соответствующего 
физико-математического аппарата, 
методов анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Владеет навыками проведения  экспериментов и 
испытаний с использованием современной 
приборной базы, лабораторного оборудования и 
экспериментальных установок в области физики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 87 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 108 
Промежуточная аттестация ЭКЗАМЕН 
 1 курс, 2 семестр 



Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 123 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов за 1,2 семестр 252 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Кинематика материальной точки 
Тема 2. Динамика материальной точки 
Тема 3. Механика твердого тела 
Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения 
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета 
Тема 6. Механические колебания 
Тема 7. Упругие волны 
Тема 8.  Элементы механики жидкостей 
Тема 9.  Основы релятивистской механики 
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме 
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике 
Тема 12. Постоянный электрический ток 
Тема 13. Магнитное поле в вакууме 
Тема 14. Магнитное поле в веществе 
Тема 15.  Электромагнитная индукция 
Тема 16. Электромагнитные колебания 
Тема 17. Уравнения Максвелла 
Тема 18. Электромагнитные волны 
Тема 19. Элементы геометрической оптики 
Тема 20. Интерференция света 
Тема 21. Дифракция света 
Тема 22. Поляризация света 
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения 
Тема 24. Основы квантовой механики  
Тема 25. Физика атома 
Тема 26. Физика ядра 
Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов 
Тема 28. Основы термодинамики 
Тема 29. Элементы физики твердого тела 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 «Химия» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 



образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы 
применения соответствующего 
физико-математического 
аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Знать основные законы общей химии и 
современную теорию строения веществ; основы 
применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач по химии 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Уметь объяснять закономерности протекания 
химических реакций; описывать свойства 
основных классов неорганических веществ; 
использовать основные химические законы для 
решения стандартных задач 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть навыками 
применения соответствующего 
физико-математического 
аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
при решении профессиональных 
задач 

Владеть умением проводить вычисления по 
химическим формулам и уравнениям; применять 
на практике навыки обращения с лабораторным 
оборудованием и химическими реактивами; 
владеть способами обработки экспериментальных 
данных по результатам проведения химических 
экспериментов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ 

 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 123 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 



Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные понятия и положения 
Тема 2. Реакционная способность веществ 
Тема 3. Химическая термодинамика и кинетика 
Тема 4 Химические системы 
Тема 5. Неорганическая химия 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.14 «Инженерная графика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения  

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 
источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать основы алгоритмизации решения задач и 
реализации алгоритмов с использованием 
программных средств в рамках дисциплины 
Уметь применять навыки алгоритмизации решения 
задач и реализации алгоритмов с использованием 
программных средств в рамках дисциплины 
Владеть навыками алгоритмизации решения задач и 
реализации алгоритмов с использованием 
программных средств в рамках дисциплины 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации 

Знать основы применения средств информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации по чертежам деталей и 
сборочных единиц 
Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации по чертежам деталей и 
сборочных единиц 
Владеть навыками применения средства 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации по 
чертежам деталей и сборочных единиц 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует знание 
требований к оформлению 
документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

Знать методы формулирования основных требований 
нормативно-технической документации, 
регламентирующей правила оформления чертежей  
Уметь анализировать правильность выполнения 
эскизов, деталирования, сборочных чертежей, 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

технических схем в соответствии с основными 
требованиями нормативно-технической 
документации, регламентирующей правила 
оформления чертежей 
Владеть навыками применения методов и этапов 
разработки графической и текстовой документации 
для построения графических изображений, чертежей 
и схем, конструкторской документации при 
построении чертежей деталей и сборочных единиц 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ 

 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Точка, прямая, плоскость. 
Раздел 2. Геометрическое черчение 
Раздел 3. Проекционное черчение. 
Раздел 4. Поверхности. Аксонометрические проекции. 
Раздел 5. Разъемные и неразъемные соединения. 
Раздел 6. Эскизы и рабочие чертежи деталей.  
Раздел 7.  Сборочный чертеж. Деталирование сборочного чертежа. Техническая 

документация. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.15 «Прикладная механика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 



реализации ОПОП. 
Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы применения 
соответствующего физико-математического 
аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Знать основополагающие методы расчетов на 
прочность и жесткость упругих тел, порядок 
расчета деталей и узлов оборудования 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь применять 
соответствующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

Уметь выполнять расчеты на прочность, 
жесткость и долговечность узлов и деталей 
оборудования при простых видах нагружения, 
простейшие кинематические расчеты 
движущихся элементов оборудования 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть навыками 
применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Владеть навыками определения свойств 
материалов и расчета запаса прочности, 
устойчивости и надежности типовых 
конструкций в условиях динамических и 
тепловых нагрузок 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 



Тема 2. РАСЧЕТЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ 
Тема 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ 
Тема 4. РАСЧЕТЫ НА ИЗГИБ 
Тема 5. РАСЧЕТЫ НА КРУЧЕНИЕ 
Тема 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.16 «Материаловедение» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 
деятельности 
ИД-1 (ОПК-4). Демонстрирует 
знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов 
исследования конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные материалы в 
соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования 
в области профессиональной 
деятельности 

Знать основные понятия неметаллических, 
металлических, конструкционных и 
инструментальных материалов; виды дефектов 
кристаллического строения, типы сплавов и 
условия их образования 
Уметь выбирать материал для конструкций и 
инструмента общего и социального назначения для 
ответственных и неответственных условий 
эксплуатации. 
Владеть навыками оценки применимости 
материалов для различных условий эксплуатации, 
исходя из их структуры и свойств. 

ИД-2 (ОПК-4). Демонстрирует 
знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов 
исследования электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические материалы в 
соответствии с требуемыми 
характеристиками 

Знать области применения, свойств, характеристик 
и методов исследования электротехнических 
материалов, системы выбора электротехнических 
материалов в соответствии с требуемыми 
характеристиками 
Уметь выбирать материал для  конструкций и 
инструмента специального назначения для 
ответственных и особо ответственных или 
специфических условий эксплуатации. 
Владеет навыками создания и термообработки 
материалов с заданными структурой и свойствами, 
исходя из их условий эксплуатации. 

ИД-3 (ОПК-4). Выполняет расчеты 
на прочность простых конструкций 

Знать основные типы диаграмм состояния сплавов, 
основные свойства этих сплавов и области их 
применения; основы расчета на прочность простых 
конструкций 
Уметь прогнозировать изменения структуры и 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

свойств материалов при изменении его 
химического состава и термообработки и 
выполнять расчеты на прочность простых 
конструкций 
Владеть навыками прогнозирования изменения 
структуры и свойств материалов при изменении его 
химического состава и термообработки  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение, строение твердых тел. 
Раздел 2. Металлы и сплавы, типы сплавов. 
Раздел 3. Сплавы на основе железа. 
Раздел 4. Типы сталей, их классификация и применяемость. 
Раздел 5. Чугуны, их свойства и применение. 
Раздел 6. Теория и практика термообработки. 
Раздел 7. Термическая обработка стали. 
Раздел 8. Цветные сплавы и неметаллические материалы. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.17 «Метрология, стандартизация  

и сертификация» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 



реализации ОПОП. 
Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 
применительно к объектам профессиональной деятельности 
ИД-1 (ОПК-1)  
Выбирает средства 
измерения, проводит 
измерения электрических и 
неэлектрических величин, 
обрабатывает результаты 
измерений и оценивает их 
погрешность 

Знать методы и средства измерений технологических 
параметров (температуры, давления, расхода, уровня, 
массы и др.); правила метрологии, организационные, 
научные и методические основы метрологического 
обеспечения; правовые основы обеспечения единства 
измерений 
Уметь производить выбор средств измерения в 
зависимости от требуемых метрологических, 
конструктивных, энергетических характеристик и условий 
эксплуатации; измерять основные параметры объекта с 
помощью типовых измерительных приборов, оценивать 
погрешность измерений. 
Владеть навыками определения метрологических 
характеристик средств измерений технологических 
параметров и обработки измерительной информации; 
основными методами измерений, обработки результатов и 
оценки погрешностей измерений; правовой базой 
стандартизации 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические основы метрологии. Основные 
понятия 



Тема 2.  Теоретические основы метрологии. Виды и методы измерений 
Тема 3. Теоретические основы метрологии. Средства измерений. Метрологические 

характеристики средств измерений. Обеспечение единства измерений 
Тема 4. Основные понятия теории погрешностей 
Тема 5.  Государственная система обеспечения единства измерений 
Тема 6. Методы и средства измерений различных физических величин 
Тема 7. Основы законодательной метрологии измерительных каналов 

автоматизированных систем контроля и управления 
Тема 8. Основы стандартизации 
Тема 9. Техническое регулирование. Основы сертификации. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.18 «Электрические измерения» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 
применительно к объектам профессиональной деятельности 
ИД-1 (ОПК-5) Выбирает 
средства измерения, 
проводит измерения 
электрических и 
неэлектрических величин, 
обрабатывает результаты 
измерений и оценивает их 
погрешность 

Знать основы выбора средства измерения, проводить 
измерения электрических и неэлектрических величин, 
обрабатывать результаты измерений и оценивает их 
погрешность к объектам профессиональной деятельности в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь выбирать средства измерения, проводить измерения 
электрических и неэлектрических величин, обрабатывать 
результаты измерений и оценивает их погрешность к 
объектам профессиональной деятельности в рамках 
изучения дисциплины 
Владеть навыками выбирать средства измерения, уметь 
проводить измерения электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты измерений и оценивает 
их погрешность к объектам профессиональной 
деятельности в рамках изучения дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 



Виды работ Форма обучения 
Заочная 

2 курс, 3 семестр 
Контактная работа, час 6 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Содержание и задачи метрологии в области электрических измерений 
Тема 2. Погрешности измерений 
Тема 3. Основные характеристики электрических сигналов 
Тема 4. Средства измерительной техники 
Тема 5. Измерение электрических величин 
Тема 6. Измерение магнитных величин 
Тема 7. Электрические измерения неэлектрических величин 
Тема 8. Виртуальные информационно-измерительные комплексы 
Тема 9. Измерительные информационные системы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.19 «Основы производственных отношений в 

электроэнергетике» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 
ИД-1 (УК-1) Выполняет поиск 
необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает 
результаты анализа для решения 
поставленной задачи 

Знать основы выполнения поиска необходимой 
информации, её критический анализ и обобщать 
результаты анализа для решения поставленной задачи 
в сфере производственных отношений в 
электроэнергетике 
Уметь выполнять поиск необходимой информации, её 
критический анализ и обобщать результаты анализа 
для решения поставленной задачи в сфере 
производственных отношений в электроэнергетике 
Владеть навыками выполнения поиска необходимой 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

информации, её критический анализ и обобщать 
результаты анализа для решения поставленной задачи 
в сфере производственных отношений в 
электроэнергетике 

ИД-2 (УК-1) Использует 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Знать основы использования системного подхода для 
решения поставленных задач в области 
производственных отношений в электроэнергетике 
Уметь использовать системный подход для решения 
поставленных задач в области производственных 
отношений в электроэнергетике 
Владеть навыками использования системного 
подхода для решения поставленных задач в области 
производственных отношений в электроэнергетике 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать алгоритм решения задач и реализацию 
алгоритмов с использованием программных средств в 
области производственных отношений в 
электроэнергетике 
Уметь алгоритмизировать решение задач и 
реализовывать алгоритмы с использованием 
программных средств в области производственных 
отношений в электроэнергетике 
Владеть навыками алгоритмизации решения задач и 
реализацию алгоритмов с использованием 
программных средств в области производственных 
отношений в электроэнергетике 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления 
информации 

Знать основы применения средств информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации в области 
производственных отношений в электроэнергетике 
Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации в области 
производственных отношений в электроэнергетике 
Владеть навыками применения средств 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации в 
области производственных отношений в 
электроэнергетике 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует 
знание требований к оформлению 
документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

Знать требования к оформлению документации и 
умение выполнять чертежи простых объектов в 
области производственных отношений в 
электроэнергетике 
Уметь применять знания к требованиям по 
оформлению документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов в области 
производственных отношений в электроэнергетике 
Владеть навыками применения требований к 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

оформлению документации и умение выполнять 
чертежи простых объектов в области 
производственных отношений в электроэнергетике 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Отраслевое законодательство. 
Тема 1. Основные документы отраслевого законодательства, регулирующие 

производственные отношения в электроэнергетике. 
Тема 2.  Положение ГК РФ об энергоснабжении. 
Тема 3. Положение о федеральной энергетической комиссии. 
Раздел 2. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики. 
Тема 1. «Правила работы с персоналом»: структура и общие положения. 
Тема 2.  Обязательные формы работы с различными категориями работников. 
Тема 3. Работа с персоналом. 
Тема 4. Мероприятия по безопасной организации труда. 
Тема 5. Повышение квалификации персонала. 
Раздел 3. Производственные отношения на рынках электроэнергии. 
Тема 1. Особенности производственных отношений на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности. 
Тема 2. Особенности производственных отношений на розничном рынке 

электроэнергии и мощности. 
Тема 3. Антимонопольное регулирование рынков электроэнергии. 
Тема 4. Система отношений между субъектами теплоэнергетики. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.20 «Электрические машины» 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и переменного тока 
Уметь использовать методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока 
Владеть навыками использования методов анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного 
и переменного тока 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока 
Уметь использовать методы расчета переходных процессов 
в электрических цепях постоянного и переменного тока 
Владеть навыками использования методов расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного 
и переменного тока 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами 
Уметь применять знания основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами 
Владеть навыками применения знаний основ теории 
электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрами 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать принципы действия электронных устройств 
Уметь применять принципы действия электронных 
устройств 
Владеть навыками демонстрировать понимание принципа 
действия электронных устройств 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся электрических 
машин различных типов, 
использует знание их режимов 
работы и характеристик 

Знать режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует знание 
их режимов работы и характеристик 
Уметь анализировать установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик 
Владеть навыками по анализу установившихся режимов 
работы трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 

Знать функции и основные характеристики электрических 
и электронных аппаратов 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов 
Владеть навыками применения знаний функций и 
основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 132 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов/сем. 144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 3 курс, 6 семестр 
Контактная работа, час 8 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего, час 127 
в т.ч. курсовая работа 25 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов за 5,6 семестр 288 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Общие сведения об электрических машинах 
Раздел 2. Трансформаторы 
Раздел 3. Асинхронные машины 
Раздел 4 Синхронные машины 
Раздел 5. Машины постоянного тока (МПТ) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.21 «Электрический привод» 



 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и переменного тока в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками использования методов анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного 
и переменного тока в рамках изучения дисциплины 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать методы расчета переходных процессов 
в электрических цепях постоянного и переменного тока в 
рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками использования методов расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного 
и переменного тока в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь применять знания основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в рамках 
изучения дисциплины 
Владеть навыками применения знаний основ теории 
электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрами в рамках изучения дисциплины 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать принципы действия электронных устройств в рамках 
изучения дисциплины 
Уметь применять принципы действия электронных 
устройств в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками демонстрировать понимание принципа 
действия электронных устройств в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся электрических 
машин различных типов, 

Знать режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует знание 
их режимов работы и характеристик в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь анализировать установившиеся режимы работы 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

использует знание их режимов 
работы и характеристик 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками по анализу установившихся режимов 
работы трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик в рамках изучения дисциплины 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 
характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Знать функции и основные характеристики электрических 
и электронных аппаратов в рамках изучения дисциплины 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов в 
рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками применения знаний функций и 
основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов в рамках изучения дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 96 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные определения 
Тема 2. Механические характеристики. 
Тема 3. Системы управления ЭП 
Тема 4. Косвенные методы расчета ЭП. 
Тема 5.  Основы проектирования ЭП 
Тема 6.  Регулирование частоты вращения ДПТ различных способов возбуждения. 
Тема 7. Управление ЭП постоянного тока. 
Тема 8. Регулирование координат ЭП переменного тока. 
Тема 9. Пуск и торможение электропривода переменного тока. 
Тема 10. Схемы управления ЭП переменного тока 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.22 «Общая энергетика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
ИД-1 (ОПК-2) Знать основы применения 
соответствующего физико-
математического аппарата, методов 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Знать современные конструкции и режимы 
работы систем производств электрической и 
тепловой энергии в энергетике 

ИД-2 (ОПК-2) Уметь применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Уметь выполнять расчеты принципиальных 
схем энергетических станций с 
использованием современных математических 
методов и ПК в области энергетики 

ИД-3 (ОПК-2) Владеть навыками 
применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

Владеть методами и способами решения 
типовых задач производства электрической и 
тепловой энергии в энергетике 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 



консультации - 
Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Энергоресурсы и их использование. 
Тема 2 Основные положения технической термодинамики 
Тема 3.  Технология производства электроэнергии на тепловых электростанциях. 
Тема 4. Гидроэнергетические установки. 
Тема 5. Атомные электростанции. 
Тема 6. Нетрадиционные источники энергии. 
Тема 7. Методы расчета энергоресурсов основных видов НВИЭ. 
Тема 8. Нагнетательные машины электрических станций. 
Тема 9. Системы теплоснабжения. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.23 «Теоретические основы электротехники» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и переменного тока в 
электротехнике 
Уметь использовать методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока в электротехнике 
Владеть навыками использования методов анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного 
и переменного тока в электротехнике 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока в 
электротехнике 
Уметь использовать методы расчета переходных процессов 
в электрических цепях постоянного и переменного тока в 
электротехнике 
Владеть навыками использования методов расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного 
и переменного тока в электротехнике 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

распределенными параметрами в электротехнике 
Уметь применять знания основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в 
электротехнике 
Владеть навыками применения знаний основ теории 
электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрами в электротехнике 

ИД-4 (ОПК-3) 
Демонстрирует понимание 
принципа действия 
электронных устройств 

Знать принципы действия электронных устройств в 
электротехнике 
Уметь применять принципы действия электронных 
устройств в электротехнике 
Владеть навыками демонстрировать понимание принципа 
действия электронных устройств в электротехнике 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся 
электрических машин 
различных типов, 
использует знание их 
режимов работы и 
характеристик 

Знать режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует знание 
их режимов работы и характеристик в электротехнике 
Уметь анализировать установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в электротехнике 
Владеть навыками по анализу установившихся режимов 
работы трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик в электротехнике 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 
характеристик 
электрических и 
электронных аппаратов 

Знать функции и основные характеристики электрических 
и электронных аппаратов в электротехнике 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов в 
электротехнике 
Владеть навыками применения знаний функций и 
основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов в электротехнике 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс,  

3 семестр 
2 курс,  

4 семестр 
3 курс, 

5 семестр 
Контактная работа, час 8 8 10 

занятия лекционного типа 2 2 2 
лабораторные занятия 4 4 4 



практические занятия 2 2 2 
консультации - - 2 

Самостоятельная работа, час 204 96 161 
Промежуточная аттестация 
(контроль), час 

4 4 9 

Всего академических часов 216 108 180 
504 

Форма контроля ПА ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Цепи постоянного тока. 
Тема 2. Нелинейные электрические цепи постоянного тока.  
Тема 3. Цепи переменного тока. 
Тема 4. Цепи с взаимной индуктивностью. 
Тема 5. Трехфазные цепи. 
Тема 6. Четырехполюсники. 
Тема 7. Электрические фильтры. 
Тема 8. Переходные процессы в линейных цепях. 
Тема 9. Магнитные цепи. 
Тема 10. Цепи несинусоидального тока. 
Тема 11. Цепи с распределенными параметрами 
Тема 12. Электромагнитное поле. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.24 «Современные технологии в проектировании 

электротехнических систем и комплексов» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 
деятельности 
ИД-1 (ОПК-4) Демонстрирует 
знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов 
исследования конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные материалы в 
соответствии с требуемыми 
характеристиками для 
использования в области 
профессиональной деятельности 

Знать методы расчета, назначения, элементной 
базы, характеристик и регулировочных свойств 
систем освещения для обоснования проектных 
решений в области профессиональной деятельности 
Уметь применять методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и регулировочных 
свойств систем освещения для обоснования 
проектных решений в области профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками применения методы расчета, 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

назначения, элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств систем освещения для 
обоснования проектных решений в области 
профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-4) Демонстрирует 
знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов 
исследования электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические материалы в 
соответствии с требуемыми 
характеристиками 

Знать свойства, характеристики и методы 
исследования электротехнических материалов, 
основы выбора электротехнических материалов в 
соответствии с требуемыми характеристиками в 
области профессиональной деятельности 
Уметь применять знания областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования 
электротехнических материалов, выбирает 
электротехнические материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками в области 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками демонстрировать знания 
областей применения, свойств, характеристик и 
методов исследования электротехнических 
материалов, выбирает электротехнические 
материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками в области профессиональной 
деятельности 

ИД-3 (ОПК-4) Выполняет расчеты 
на прочность простых конструкций 

Знать способы выполнения расчетов на прочность 
простых конструкций в области профессиональной 
деятельности 
Уметь применять способы выполнения расчетов на 
прочность простых конструкций в области 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения по выполнению 
расчетов на прочность простых конструкций в 
области профессиональной деятельности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 161 



Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие принципы проектирования электроэнергетических объектов  
Раздел 2. Проектно-сметная документация. 
Раздел 3. Порядок проектирования электроэнергетических объектов 
Раздел 4. Современные технологии проектирования электротехнических систем и 

комплексов. 
Раздел 5. Обоснование инвестиций в строительство электроэнергетических объектов 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.25 «Компьютерная графика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения  

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ИД-1 (ОПК-1) Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 
алгоритмы с использованием 
программных средств 

Знать способы решения задач компьютерной графики 
и реализации алгоритмов с использованием 
программных средств 
Уметь применять способы решения задач 
компьютерной графики и реализации алгоритмов с 
использованием программных средств 
Владеть навыками применения способов  по решению 
задач компьютерной графики и реализации алгоритмов 
с использованием программных средств 

ИД-2 (ОПК-1) Применяет 
средства информационных 
технологий для поиска, 
хранения, обработки, анализа и 
представления информации 

Знать применение средств информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации по компьютерной 
графике 
Уметь применять средства информационных 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации по компьютерной 
графике 
Владеть навыками применения средств 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации по 
компьютерной графике 

ИД-3 (ОПК-1) Демонстрирует 
знание требований к 

Знать основные требования нормативно-технической 
документации, регламентирующей правила 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

оформлению документации и 
умение выполнять чертежи 
простых объектов 

оформления чертежей 
Уметь перечислять и характеризовать виды и 
комплектность конструкторских документов, стадии 
разработки, обозначение изделий и конструкторских 
документов 
Владеть навыками применения методов и этапов 
разработки графической и текстовой документации 
для построения графических изображений, чертежей и 
схем, конструкторской документации при построении 
чертежей деталей и сборочных единиц 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Знакомство с графическим редактором AutoCAD. Редактирование чертежа.  
Раздел 2. Работа с текстом. Слои.  Свойства объектов. 
Раздел 3. Размеры. Штриховка. 
Раздел 4. Создание блоков.  
Раздел 5. Выполнение рабочих чертежей деталей. 
Раздел 6. Создание сборочных чертежей. Вывод чертежа на плоттере. 
Раздел 7.  Трехмерное моделирование. Монолитные модели. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.26 «Основы функционирования рынка электроэнергии» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 



(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует методы 
анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока 

Знать основные методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока на основе рынка электроэнергии 
Уметь использовать основные методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока на основе на 
основе рынка электроэнергии 
Владеть основными методами анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока на основе рынка 
электроэнергии 

ИД-2 (ОПК-3) Использует методы 
расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного 
и переменного тока 

Знать основные методы расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока на основе рынка электроэнергии 
Уметь использовать основные методы расчета 
переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока на основе рынка 
электроэнергии 
Владеть основными методами расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока на основе рынка электроэнергии 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет знания 
основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами в рамках 
освоения будущей профессии на основе рынка 
электроэнергии 
Уметь применять основы теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами на 
основе рынка электроэнергии 
Владеть основами теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами на основе 
рынка электроэнергии 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать основные принципы действия электронных 
устройств на основе рынка электроэнергии 
Уметь применять основные принципы действия 
электронных устройств на основе рынка 
электроэнергии 
Владеть навыками применения основных принципов 
действия электронных устройств на основе рынка 
электроэнергии 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных 

Знать основные режимы работы трансформаторов и 
вращающихся электрических машин различных 
типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик на основе рынка электроэнергии 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

типов, использует знание их 
режимов работы и характеристик 

Уметь применять знания основных режимов работы 
трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их 
режимов работы и характеристик на основе рынка 
электроэнергии 
Владеть навыками анализа основных режимов 
работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует 
знание их режимов работы и характеристик на 
основе рынка электроэнергии 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет знания 
функций и основных 
характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Знать основные функции и основные 
характеристики электрических на основе рынка 
электроэнергии 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных 
аппаратов на основе рынка электроэнергии 
Владеть навыками применения знаний основных 
функции и основных характеристик электрических и 
электронных аппаратов на основе рынка 
электроэнергии 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная  
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 4 
Промежуточная аттестация (контроль), час 98 
Всего академических часов 9 
Форма контроля ПА 108 
Контактная работа, час ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Технико-экономические особенности электроэнергетики. 
Раздел 2. Механизм взаимодействия между субъектами рынка электроэнергетики. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.О.27 «Энергосбережение и энергоэффективность» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует методы 
анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока 

Знать основные методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать основные методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть основными методами анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-2 (ОПК-3) Использует методы 
расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного 
и переменного тока 

Знать основные методы расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать основные методы расчета 
переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть основными методами расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет знания 
основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами в рамках 
освоения будущей профессии в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь применять основы теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в 
рамках изучения дисциплины 
Владеть основами теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами в рамках 
изучения дисциплины 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать основные принципы действия электронных 
устройств в рамках изучения дисциплины 
Уметь применять основные принципы действия 
электронных устройств в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками применения основных принципов 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

действия электронных устройств в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных 
типов, использует знание их 
режимов работы и характеристик 

Знать основные режимы работы трансформаторов и 
вращающихся электрических машин различных 
типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках изучения дисциплины 
Уметь применять знания основных режимов работы 
трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их 
режимов работы и характеристик в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками анализа основных режимов 
работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует 
знание их режимов работы и характеристик в рамках 
изучения дисциплины 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет знания 
функций и основных 
характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Знать основные функции и основные 
характеристики электрических в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных 
аппаратов в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками применения знаний основных 
функции и основных характеристик электрических и 
электронных аппаратов в рамках изучения 
дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная  
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Энергосбережение 
Раздел 2. Энергетические обследования (энергоаудит) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.28 «Основы электробезопасности» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИД-1 (УК-8) Выявляет 
возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основные возможные угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в рамках изучения дисциплины 
Уметь выявлять основные возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками выявлять возможные угрозы для жизни 
и здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в рамках изучения дисциплины 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать классификацию и источники чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения; 
причины, признаки и последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы 
организации безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайной ситуации 
Уметь поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению 
Владеть методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов защиты в   
условиях чрезвычайных ситуаций 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 
приемы оказания первой 
помощи пострадавшему 

Знать основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшему в рамках освоения дисциплины 
Уметь применять знания приемов оказания первой 
помощи пострадавшему в рамках освоения дисциплины 
Владеть навыками применения приемов оказания первой 
помощи пострадавшему в рамках освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать основные методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать основные методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть основными методами анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать основные методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь использовать основные методы расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 
Владеть основными методами расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами в рамках освоения 
будущей профессии в рамках изучения дисциплины 
Уметь применять основы теории электромагнитного поля 
и цепей с распределенными параметрами в рамках 
изучения дисциплины 
Владеть основами теории электромагнитного поля и цепей 
с распределенными параметрами в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа 
действия электронных 
устройств 

Знать основные принципы действия электронных 
устройств в рамках изучения дисциплины 
Уметь применять основные принципы действия 
электронных устройств в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками применения основных принципов 
действия электронных устройств в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся электрических 
машин различных типов, 
использует знание их 
режимов работы и 
характеристик 

Знать основные режимы работы трансформаторов и 
вращающихся электрических машин различных типов, 
использует знание их режимов работы и характеристик в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь применять знания основных режимов работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками анализа основных режимов работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в рамках изучения дисциплины 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 

Знать основные функции и основные характеристики 
электрических в рамках изучения дисциплины 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

характеристик электрических 
и электронных аппаратов 

Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов в 
рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками применения знаний основных функции 
и основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов в рамках изучения дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 9 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 96 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Электротравматизм, его учет и характеристика 
Тема 2. Первая помощь пострадавшим от электрического тока 
Тема 3. Механизм воздействия электрического тока на человека 
Тема 4. Статическое электричество 
Тема 5. Явления при стекании тока в землю 
Тема 6. Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях 
Тема 7. Защитное заземление 
Тема 8. Зануление 
Тема 9. Защитное отключение 
Тема 10. Электротехнические защитные средства и предохранительные 

приспособления 
Тема 11. Защита от воздействия электромагнитного поля промышленной частоты в 

установках сверхвысокого напряжения 
Тема 12. Защита от статического электричества 
Тема 13. Защита электроустановок, зданий и сооружений, а также территорий 

промышленных предприятий от опасных воздействий атмосферного электричества. 
Тема 14. Нормативные правовые акты по электробезопасности 
Тема 15. Организация безопасной эксплуатации электроустановок 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.29 «Физическая культура и спорт» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний 

Знать: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек  
Уметь: 
применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального 
развития  
Владеть:  
навыками обеспечения сохранения  и укрепления 
здоровья 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической культуры. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час - 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.30.01 «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» (Общая физическая подготовка) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает 
влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать:  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- способов контроля и оценки физического развития; 
- методов и средств физической культуры для пропаганды 
активного долголетия.  
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры 
для организации и проведения индивидуальных и 
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с 
целью обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и пропаганды активного 
долголетия.  
Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социальной и профессиональной деятельности и 
пропаганды активного долголетия. 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 



Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 328 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 

1 семестр 
1 курс, 

2 семестр 
2 курс, 

3 семестр 
2 курс, 

4 семестр 
3 курс, 

5 семестр 
3 курс, 

6 семестр 
4 курс, 

7 семестр 
Контактная работа, 
час 

2 - - - - - - 

занятия лекционного 
типа 

2 - - - - - - 

лабораторные занятия - - - - - - - 
практические занятия - - - - - - - 
консультации - - - - - - - 

Самостоятельная 
работа, час 

52 50 54 32 36 55 31 

Промежуточная 
аттестация 
(контроль), час 

- 4 - 4 - 4 4 

Всего академических 
часов 

54 54 54 36 36 59 35 
328 

Форма контроля ПА - ЗАЧЕТ - ЗАЧЕТ - ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.  Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Тема 5.  Развитие силовых способностей 
Тема 6. Развитие гибкости 
Тема 7. Развитие координации и ловкости. 
Тема 8. Развитие общей выносливости 
Тема 9.  Развитие силовых способностей 
Тема10. Развитие гибкости 
Тема 11. Развитие ловкости 
Тема 12. Развитие общей выносливости 
Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации  
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Тема 17. Развитие общей выносливости 
Тема 18. Развитие силовых способностей 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22.  Совершенствование техники  
Тема 23. Развитие силовых способностей 



Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.30.02 «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» (Аэробика) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает 
влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать:  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- способов контроля и оценки физического развития; 
- методов и средств физической культуры для пропаганды 
активного долголетия.  
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры 
для организации и проведения индивидуальных и 
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с 
целью обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и пропаганды активного 
долголетия.  
Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социальной и профессиональной деятельности и 
пропаганды активного долголетия. 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 328 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 



1 курс, 
1 семестр 

1 курс, 
2 семестр 

2 курс, 
3 семестр 

2 курс, 
4 семестр 

3 курс, 
5 семестр 

3 курс, 
6 семестр 

4 курс, 
7 семестр 

Контактная работа, 
час 

2 - - - - - - 

занятия лекционного 
типа 

2 - - - - - - 

лабораторные занятия - - - - - - - 
практические занятия - - - - - - - 
консультации - - - - - - - 

Самостоятельная 
работа, час 

52 50 54 32 36 55 31 

Промежуточная 
аттестация 
(контроль), час 

- 4 - 4 - 4 4 

Всего академических 
часов 

54 54 54 36 36 59 35 
328 

Форма контроля ПА - ЗАЧЕТ - ЗАЧЕТ - ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Тема 2.  Обучение технике  
Тема 3. Обучение технике  
Тема 4. Обучение технике 
Тема 5. Обучение технике 
Тема 6.  Обучение технике  
Тема 7.  Обучение технике  
Тема 8. Обучение технике 
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода стопы и 

мышц голени 
Тема 11.  Обучение технике  
Тема 12. Обучение технике  
Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации  
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств  
Тема 18. Пилатес. Элементы йоги  
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники  
Тема 22. Совершенствование техники  
Тема 23. Фитбол — аэробика. 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01 «Релейная защита и автоматика объектов 



электроэнергетики» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения 
объектов электроэнергетики 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения объектов электроэнергетики 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода 
объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием проектов 
ввода объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения объектов электроэнергетики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 161 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 



Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Ведение 
Тема 2. Электромеханические и электронные элементы РЗиА 
Тема 3. Первичные измерительные преобразователи 
Тема 4. Токовые защиты 
Тема 5. Токовые направленные защиты 
Тема 6. Дистанционные защиты 
Тема 7. Продольная дифференциальная защита 
Тема 8. Поперечная дифференциальная защита 
Тема 9. Дифференциально-фазная защита 
Тема 10. Оперативный ток 
Тема 11. Автоматическое повторное включение элементов электроэнергетических 

систем 
Тема 12. Автоматическое включение резервного питания и оборудования 
Тема 13. Автоматическая частотная разгрузка электроэнергетической системы 
Тема 14. Микропроцессорные комплектные устройства релейной защиты 
Тема 15. Защита и автоматика трансформаторов 
Тема 16. Защита электродвигателей 
Тема 17. Защита синхронных генераторов 
Тема 18. Защита и автоматика специальных электроустановок 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 «Электрические и электронные аппараты» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), 
а также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения 

Знать основные правила планирования, 
исполнения производственной программы (в 
части планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения 
электрических и электронных аппаратов 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения 



ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части 
систем электроснабжения 

Владеть навыками технического обоснования 
проектов ввода объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения электрических и электронных 
аппаратов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 161 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. 
Тема 2. Нагрев электрических аппаратов. 
Тема 3. Электрические контакты. 
Тема 4. Отключение электрических цепей. 
Тема 5. Электромагниты. 
Тема 6. Реле. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 «Электроснабжение» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать основы производства электроэнергии; 
электроснабжения; нормативных показателей 
качества электроэнергии; релейной защиты и 
автоматизации; изоляции и перенапряжения; 
правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь выбирать релейную защиту; 
рассчитывать токи короткого замыкания; 
производить расчеты режимов сетей; 
планировать производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения 

Владеть методами расчета электрических 
нагрузок узлов электрических сетей; методами 
моделирования сетей при решении 
профессиональных задач; техническим 
обоснованием проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр  

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 4 курс,  7 семестр 
Контактная работа, час 10 

занятия лекционного типа 2 



лабораторные занятия 2 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 161 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов за 6,7 семестры 288 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Производство электроэнергии. 
Тема 2. Устройства и их схемы.  
Тема 3. Резерв мощности.  
Тема 4.  Передача и распределение электроэнергии.  
Тема 5.  Понижающие и преобразовательные подстанции. 
Тема 6. Электрические нагрузки узлов электрических сетей. 
Тема 7.  Расчет линий электропередачи.  
Тема 8. Балансы активной и реактивной мощности. 
Тема 9. Напряжение и частота. 
Тема 10. Электроснабжение.  
Тема 11. Типы электроприемников, режимы их работ.  
Тема 12. Резерв мощности.  
Тема 13.  Параметры основного оборудования.  
Тема 14. Требования, предъявляемые к системам электроснабжения. 
Тема 15. Автоматические устройства релейной защиты. 
Тема 16.  Защита сборных шин станций и подстанций.  
Тема 17. Изоляция токоведущих частей. 
Тема 18. Молниезащита. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 «Силовая электроника» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения в 
рамках изучения дисциплины 



ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть навыками технического обоснования 
проектов ввода объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения в рамках изучения 
дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Анализ электрических цепей с полупроводниковыми элементами. 
Тема 2 Электронные цепи. 
Тема 3 Преобразовательная техника. 
Тема 4 Системы управления преобразователями. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 «Активно-адаптивные электрические сети» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в 
части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

Знать основные идеи комплексного научного 
подхода к исследованию стандартных операций и 
типовых систем; методологию создания типовых 
математических моделей и правила планирования, 
исполнения производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а также 
технологию производства работ оборудования 
систем электроснабжения и активно-адаптивных 
электрических сетей 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь правильно классифицировать задачу 
исследования операций; формализовать задачу и 
составлять её приближённую математическую 
модель; планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения и активно-адаптивных 
электрических сетей 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода 
объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть понятиями линейного программирования и 
симплекс-метода основными этапами 
операционного исследования; техническим 
обоснованием проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения и активно-адаптивных 
электрических сетей 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1 Основные понятия и устройство электрических сетей 
Раздел 2. Трансформаторы 
Раздел 3. Потери и падения напряжения. Общие сведения для расчетов режимов 

электрической сети 
Раздел 4 Расчет электрических сетей 
Раздел 5. Источники реактивной мощности и их особенности 
Раздел 6. Мероприятия по снижению потерь мощности в электрических сетях. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06 «Проектирование систем электроснабжения» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

Знать методы и способы проектирования систем 
электроснабжения в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические 
требования 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь применять методы и способы 
проектирования систем электроснабжения в 
соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть навыками применения методов и 
способов проектирования систем 
электроснабжения в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические 
требования 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  



Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 
в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ Форма обучения 
Заочная 

5  курс, 9 семестр 
Контактная работа 12 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 8 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего 195 
в т.ч. курсовая работа 38 

Промежуточная аттестация (контроль) 9 
Всего академических часов  216 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Проектирование и проектная документация.  
Тема 2. Уровни (ступени) системы электроснабжения.  
Тема 3. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки.  
Тема 4.  Выбор схем, напряжений и режимов присоединения объектов городского 

хозяйства к субъектам электроэнергетики.  
Тема 5.  Схемы электроснабжения в сетях напряжением до и выше 1 кВ переменного 

и до и выше 1,5 кВ постоянного тока. 
Тема 6. Транспорт (канализация) электрической энергии. 
Тема 7.  Выбор сечений проводов и жил кабелей.  
Тема 8. Расчет токов короткого замыкания. 
Тема 9. Выбор аппаратов и токоведущих устройств для электроснабжения городов и 

поселков. 
Тема 10.  Установки наружного и внутреннего освещения  
Тема 11.  Защитные меры электробезопасности и заземление. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.07 «Электроэнергетические системы  

и сети» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 

Знать основные элементов электрических сетей и 
принципов проектирования 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

электроэнергетических комплексов для 
обеспечения нормального функционирования 
систем электроснабжения производственных 
объектов 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь применять методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств электроэнергетических 
систем и электрических сетей для обоснования 
проектных решений; планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения  

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода 
объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть навыками применения технических 
обоснований проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического присоединения 
к электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения и электроэнергетических 
систем и сетей 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс,8 семестр  

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 6 
практические занятия - 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего, час 161 
в т.ч. курсовая работа 27 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Основные понятия и устройство электроэнергетических систем и сетей 
Раздел 2. Трансформаторы 
Раздел 3. Потери и падения напряжения. Общие сведения для расчетов режимов 

электрической сети 
Раздел 4. Расчет электрических сетей 
Раздел 5. Источники реактивной мощности и их особенности 
Раздел 6. Мероприятия по снижению потерь мощности 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Эксплуатация электрооборудования» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать основные методы и средства технологии 
обслуживания систем электроснабжения, включая систему 
эксплуатации электрооборудования 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства 
испытаний и эксплуатации систем электроснабжения, 
включая эксплуатацию электрооборудования  

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования оборудования,  систем 
электроснабжения, включая эксплуатацию 
электрооборудования 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 



Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные понятия испытаний и эксплуатации электрических машин 
Тема 1. Испытания электрических машин (ЭМ).  
Тема 2. Проработка конструктивных исполнений и технических данных, задаваемых 

при конструкторской разработке ЭМ. 
Раздел 2. Общие методы испытаний электрических машин 
Тема 1. Методы измерения сопротивления обмоток постоянному току. 
Тема 2. Методы непосредственного и косвенного определения КПД 
Раздел 3. Технические требования и методы измерения температуры ЭМ. 
Тема 1. Требования к измерителям частоты вращения ЭМ 
Тема 2. Методы измерения угла нагрузки синхронных машин.  
Раздел 4. Измерение механического момента на валу ЭМ. Типы моментомеров и ЭМ, 

используемых в машинных тормозах и режимы их работы. 
Тема 1. Разработка программ испытаний по определению сопротивления обмоток 

ЭМ постоянному току при различных схемах соединения обмоток и уровне доступности 
нулевой точки. 

Тема 2. Выбор приборов для экспериментальных исследований ЭМ различного 
уровня напряжения, оценка погрешности измерений. 

Тема 3. Определение КПД ЭМ непосредственным и косвенным способами 
Раздел 5. Определение зоны безискровой работы коллекторных машин, Коррекция 

ОДП. 
Тема 1. Определение превышения температуры элементов ЭМ. 
Тема 2. Разборка и оценка технического состояния элементов ЭМ. 
Раздел 6. Виды нагрузок электрических машин 
Тема 1. Способы нагружения электрических машин.  
Тема 2. Выбор вариантов нагружения ЭМ в процессе их испытаний.  
Раздел 7. Монтаж электрооборудования. 
Тема 1. Технология монтажа.  
Тема 2. Подключение приводного двигателя к сети и нагрузочному механизму.  
Тема 3. Разборка, определение остаточного ресурса элементов ЭМ. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.09 «Электротехнология» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 

Знать физические основы электротехнологических 
процессов, принципы действия и эксплуатационные 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

характеристики электротехнологического оборудования, 
методов расчета, назначения, элементной базы, 
характеристик и регулировочных свойств 
электротехнологического оборудования, используемого в 
основных производственных процессах, и его влияние на 
системы электроснабжения, в рамках технологии 
обслуживания и ремонта и систем электроснабжения 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы расчета, назначения, элементной 
базы, характеристик и регулировочных свойств 
электротехнологического оборудования, используемого в 
основных производственных процессах, и его влияние на 
системы электроснабжения, в рамках технологии 
обслуживания и ремонта и систем электроснабжения 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть навыками применения методов расчета, 
назначения, элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств электротехнологического 
оборудования, используемого в основных 
производственных процессах, и его влияние на системы 
электроснабжения, в рамках технологии обслуживания и 
ремонта и систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Энергетические основы и методы электротехнологии. 
Раздел 2. Основы теории и расчета электротехнологических устройств. 
Раздел 3. Электротехнологическое оборудование. 
Раздел 4 Специальные виды электротехнологии.  
Раздел 5. Особенности проектирования электротехнологических процессов и 

оборудования. 



Раздел 6. Электромагнитная безопасность при использовании электротехнологии.            
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.10 «Автоматизация технологических процессов» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать основные положения теории управления, 
экспериментальных методов получения моделей 
динамических объектов, методов аппроксимации 
динамических характеристик объектов и систем, методов 
расчета систем автоматического регулирования и 
управления, используемых для организации технологии 
обслуживания и ремонта и систем электроснабжения 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства анализа 
технических объектов, выделять выходные управляемые 
переменные, входные возмущающие и управляющие 
воздействия, производить выбор структуры системы 
автоматического регулирования и производить расчет 
настроек одноконтурных, инвариантных, 
комбинированных, каскадных, многосвязных систем 
автоматического регулирования 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть специализированными пакетами прикладных 
программ для расчета и имитации функционирования 
систем автоматического регулирования и управления, в 
части взаимосвязи задач технологии эксплуатации и 
проектирования систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 7 семестр 



Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 134 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие понятия и определения теории автоматического управления. 
Тема 2. Математическое описание автоматических систем. 
Тема 3. Синтез систем автоматического регулирования. 
Тема 4. Регулирование основных технологических параметров 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11 «Надежность электроэнергетических систем» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы (в 
части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать основные правила планирования, 
исполнения производственной программы (в 
части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения и надежности 
электроэнергетических систем 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения и надежности 
электроэнергетических систем 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием 
проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 
и надежности электроэнергетических систем 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 



Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
5 курс, 9 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия, характеристики надежности элементов. 
Тема 2. Решение задач надежности при проектировании и эксплуатации систем 

электроснабжения.  
Тема 3. Модели отказов элементов систем.  
Тема 4. Математические модели функционирования схем электрических систем. 
Тема 5. Оптимизация надежности электроснабжения. 
Тема 6. Методы анализа надежности сложных структур электрических cистем. 
Тема 7. Функциональная надежность сложных электрических сетей. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.12 «Монтаж электрооборудования» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать основные методы и средства технологии 
обслуживания и монтажа электрооборудования и систем 
электроснабжения 



ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства 
испытаний и монтажа электрооборудования и систем 
электроснабжения 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования оборудования,  систем 
электроснабжения, включая монтаж электрооборудования 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 2 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 161 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Организация электромонтажных работ. 
Тема 2. Монтаж электропроводок. 
Тема 3. Монтаж токопроводов. 
Тема 4. Монтаж воздушных линий электропередачи. 
Тема 5. Монтаж кабельных линий. 
Тема 6. Монтаж и наладка электрооборудования. 
Тема 7. Монтаж силовых трансформаторов. 
Тема 8. Монтаж комплектных ТП и РУ. 
Тема 9. Монтаж средств измерения и автоматизации. 
Тема 10. Монтаж заземления. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13  «Системы освещения» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 



(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств систем освещения 
для обоснования проектных решений 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения и систем освещения; 
применять методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств систем освещения 
для обоснования проектных решений 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием 
проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 
и систем освещения; методами расчета, 
назначения, элементной базы, характеристик 
и регулировочных свойств систем 
освещения для обоснования проектных 
решений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего, час 231 
в т.ч. курсовая работа 46 



Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 252 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Физические основы получения и преобразования оптических излучений. 
Раздел 2. Источники оптического излучения.   
Раздел 3. Осветительные приборы. 
Раздел 4 Проектирование электрического освещения.  
Раздел 5. Безопасность при использовании средств светотехники.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.14 «Перспективы альтернативной электроэнергетики» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств систем освещения 
для обоснования проектных решений 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения и систем освещения; 
применять методы расчета, назначения, 
элементной базы, характеристик и 
регулировочных свойств систем освещения 
для обоснования проектных решений 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием 
проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 
и систем освещения; методами расчета, 
назначения, элементной базы, характеристик 
и регулировочных свойств систем 
освещения для обоснования проектных 
решений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 



утвержденным учебным планом. 
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Введение. Современное состояние энергетики 
Тема 2 Потенциал ВИЭ и использование ее в различных установках 
Тема 3 Основные положения энергетической стратегии России. Законодательная 

база ВИЭ 
Тема 4 Экологические и экономические аспекты использования солнечной и 

ветровой энергии 
Тема 5 Экологические и экономические аспекты использования геотермальной 

энергии 
Тема 6 Экологические и экономические аспекты использования энергии биомассы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.15 «Технические средства управления технологическими 

комплексами» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 



ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать основы технологии обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения построенных на основе 
применения технического задания к проектированию 
объектов профессиональной деятельности 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства 
испытаний и диагностики систем электроснабжения, в 
соответствии с проектной документацией и технического 
задания к объектам проектирования профессиональной 
деятельности 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть базовыми навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности, базовыми навыками 
анализа применимости нормативно-технической 
документации, базовыми навыками составления и 
применения технического задания, основанных на 
понимании взаимосвязи задач технологии эксплуатации и 
проектирования систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления 
техническими объектами и технологическими процессами 

Тема 2. Классификация, функциональный состав технических средств 
автоматизации. 

Тема 3. Исполнительная техника АСУ ТП 
Тема 4. Средства получения информации о технологическом процессе 
Тема 5. Микропроцессорные системы АСУТП. 
Тема 6. Программное обеспечение систем автоматизации и управления 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 «Энергетика: история и перспективы развития 



электроэнергетики» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать правила планирования путей развития 
энергетики РФ; методы использования 
знаний истории развития электроэнергетики; 
способы применения на практике системы 
энергообеспечения предприятий в части 
изучаемой дисциплины 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь формулировать вопросы 
исторической хронологии энергетики; 
использовать приемы сбора и обработки 
информации; анализировать полученную 
информацию из имеющихся ресурсов; 
планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения в части изучаемой 
дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения 

Владеть способами определения 
потребности энергоресурсов; навыками 
использования методов экономии топливно-
энергетических ресурсов; техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 
в части изучаемой дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр  



Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 206 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Развитие энергетической техники до промышленного переворота 
Раздел 2. Промышленный переворот. Развитие энергетической техники 
Раздел 3.  Развитие городской энергетики в период становления комплексной 

энергетики 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.17 «Технологические присоединения объектов 

электроэнергетики» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 
систем электроснабжения 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а также 
технологию производства работ оборудования 
систем электроснабжения для решения вопросов 
по технологическому присоединению объектов 
электроэнергетики 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения для решения вопросов по 
технологическому присоединению объектов 
электроэнергетики 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода 
объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием проектов 
ввода объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения для решения вопросов по 
технологическому присоединению объектов 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

электроэнергетики 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 163 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Регламент технологического присоединения производственных объектов 
электроэнергетики к электрическим сетям.  

Тема 2. Последовательность технологического присоединение. 
Тема 3. Требования к содержанию заявки на технологическое присоединение. 
Тема 4. Подача заявки на технологическое присоединение. 
Тема 5. Комплектность документов. 
Тема6. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.18 «Отдельные вопросы диспетчерского управления» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 



ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать организацию технологии обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения, необходимую для решения 
вопросов диспетчерского управления 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: применять 
методы и технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства 
испытаний и диагностики систем электроснабжения, 
необходимые для решения вопросов диспетчерского 
управления 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи задач 
технологии эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования систем электроснабжения, 
необходимых для решения вопросов диспетчерского 
управления 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
5 курс, 9 семестр  

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные элементы диспетчерского управления 
Тема 2. Режимы работы диспетчерского управления 
Тема 3. Аналоговое оборудование систем диспетчерского управления 
Тема 4. Цифровое оборудование систем диспетчерского управления 
Тема 5. Оперативно-диспетчерское управление  
Тема 6. Порядок аттестации в оперативно-диспетчерском управлении 
Тема 7. Органы диспетчерского технологического управления 
Тема 8. Оперативно-диспетчерское управление энергосистемы предприятия 
Тема 9. Оперативно-диспетчерское управление энергосистемы города 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.19 «Основы энергетической безопасности» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 



В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения по 
основным вопросам энергетической 
безопасности 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования 
систем электроснабжения применяя знания 
по основным вопросам энергетической 
безопасности 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием 
проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения и энергетической 
безопасности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
     4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Понятие и основные принципы энергетической безопасности. 
Тема 1. Введение. Общее представление об энергетической безопасности. 
Тема 2. Энергетическая безопасность с точки зрения взаимной ответственности 

потребителя и поставщика энергетических ресурсов. 
Раздел 2. Глобализация энергетической безопасности. Основы стратегии по 

обеспечению глобальной энергетической безопасности. 
Тема 1. Глобализация энергетической безопасности. 
Тема 2. Основы стратегии по обеспечению глобальной энергетической безопасности. 
Раздел 3. Проблема «пика» нефти, газа, угля, урана. Потенциальные источники 

энергии в XXI веке. 
Тема 1. Проблема исчерпания легкодоступных ресурсов нефти, газа, угля, урана.  
Тема 2. Потенциальные источники энергии в XXI веке. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. В.ДВ.01.01 «Режимы работы электрических сетей» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать организацию технологии обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения, в том числе электрических сетей 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические средства 
испытаний и диагностики систем электроснабжения, в том 
числе электрических сетей 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования систем электроснабжения, 
в том числе электрических сетей 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 



 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 134 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Основные понятия об электрической системе и её режимах. 
Раздел 2. Расчёт коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением 

до и свыше 1 кВ.               
Раздел 3. Расчёт электродинамического и термического воздействия токов короткого 

замыкания на проводники и электрооборудование.  
Раздел 4 Методы и средства ограничения токов короткого замыкания. 
Раздел 5. Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников. 
Раздел 6. Электромеханические переходные процессы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 «Переходные процессы в системах 

электроснабжения» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в обеспечении технологий эксплуатации и монтажа 
систем электроснабжения 



ИД-1 (ПК-2) Знает: 
организацию технологии 
обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать основные положения теории управления, 
экспериментальных методов получения моделей 
динамических объектов, методов аппроксимации 
динамических характеристик объектов и систем, методов 
расчета систем автоматического регулирования и 
управления, как части организации  технологии 
обслуживания и ремонта и систем электроснабжения 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: 
применять методы и 
технические средства 
испытаний и диагностики 
систем электроснабжения 

Уметь анализировать технические объекты как объекты 
управления, выделять выходные управляемые переменные, 
входные возмущающие и управляющие воздействия, 
производить выбор структуры системы автоматического 
регулирования и производить расчет настроек 
одноконтурных, инвариантных, комбинированных, 
каскадных, многосвязных систем автоматического 
регулирования, на основе методов и технических средств 
испытаний и диагностики систем электроснабжения 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: 
пониманием взаимосвязи 
задач технологии 
эксплуатации и 
проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть специализированными пакетами прикладных 
программ для расчета и имитации функционирования 
систем автоматического регулирования и управления для 
реализации задач технологии эксплуатации и 
проектирования систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 134 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения.  
Раздел 2. Составление схемы замещений электрооборудования систем электроснабжения.  
Раздел 3. Составление схемы замещения электрических машин.  
Раздел 4 Преобразование сложных схем замещения в удобные для расчетов. 
Раздел 5. Динамические режимы работы электрооборудования и электрических систем 
Раздел 6. Работа коммутационной аппаратуры при аварийных режимах в системах 



электроснабжения 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Электромагнитная совместимость систем» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы (в 
части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать основные правила планирования, 
исполнения производственной программы 
(в части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения в рамках дисциплины 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования 
систем электроснабжения в рамках 
дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 

Владеть навыками технического 
обоснования проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части электромагнитной 
совместимости систем электроснабжения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 7 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 



консультации 2 
Самостоятельная работа, час 195 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА Экзамен 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие вопросы электромагнитной совместимости.  
Тема 2. Источники помех. 
Тема 3.  Механизмы связи и способы их ослабления. 
Тема 4. Пассивные помехозашитные устройства. 
Тема 5.   Экраны. 
Тема 6. Методы локации источников помех мех. 
Тема 7. Параметры защиты от помех. 
Тема 8. Экологическое влияние электромагнитных полей.   
Тема 9.   Стандартизация в области ЭМС. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 «Влияние электрических и магнитных полей» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила планирования, 
исполнения производственной программы (в 
части планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования систем 
электроснабжения 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения и 
влияние электрических и магнитных полей 
на систему электроснабжения 

ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, ремонты 
оборудования систем электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования 
систем электроснабжения в рамках 
изучения дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода объектов 
нового строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием 
проектов ввода объектов нового 
строительства и технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
реновации в части систем 
электроснабжения и влияния 
электрических и магнитных полей на 
систему электроснабжения 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 7 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 195 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА Экзамен 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие вопросы электромагнитного воздействия на окружающую среду.  
Тема 2. Механизмы связи и способы их ослабления 
Тема 3.  Пассивные помехозашитные устройства. 
Тема 4. Источники помех. 
Тема 5.   Электромагнитные экраны. 
Тема 6. Измерение параметров средств защиты от помех. 
Тема 7. Техника измерения параметров помех. 
Тема 8.  Стандартизация в области ЭМС. 
Тема 9. Техногенное влияние электромагнитных полей.    
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.01 «Деловые коммуникации» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной и не включается в объем 
программы бакалавриата. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: организацию 
технологии обслуживания и ремонта и 

Знать организацию технологии обслуживания 
и ремонта и систем электроснабжения в 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

систем электроснабжения рамках дисциплины 
ИД-2 (ПК-2) Умеет: применять методы и 
технические средства испытаний и 
диагностики систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические 
средства испытаний и диагностики систем 
электроснабжения в рамках дисциплины 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: пониманием 
взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач 
технологии эксплуатации и проектирования 
систем электроснабжения в рамках 
дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 30 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 36 
Форма контроля ПА Зачет 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общение и коммуникация. Функции общения. Виды общения 
Тема 2. Уровни общения 
Тема 3. Специфика делового взаимодействия. Вербальные и невербальные средства в 

деловой коммуникации 
Тема 4. Формы делового взаимодействия. Проведение деловой беседы. Деловой телефонный 

разговор 
Тема 5. Организация и проведение совещания. Слушание в деловой коммуникации 
Тема 6. Организация и проведение деловых презентаций  
Тема 7. Технология проведения переговорного процесса 
Тема 8. Документ. Текстовые нормы письменной деловой речи. Языковые нормы 

письменной деловой речи 
.    

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.02 «Основы ноосферной безопасности» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 



(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной и не включается в объем 
программы бакалавриата. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-2) Знает: организацию 
технологии обслуживания и ремонта и 
систем электроснабжения 

Знать организацию технологии обслуживания 
и ремонта и систем электроснабжения в 
рамках дисциплины 

ИД-2 (ПК-2) Умеет: применять методы и 
технические средства испытаний и 
диагностики систем электроснабжения 

Уметь применять методы и технические 
средства испытаний и диагностики систем 
электроснабжения в рамках дисциплины 

ИД-3 (ПК-2) Владеет: пониманием 
взаимосвязи задач технологии 
эксплуатации и проектирования систем 
электроснабжения 

Владеть пониманием взаимосвязи задач 
технологии эксплуатации и проектирования 
систем электроснабжения в рамках 
дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс,  4 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие 
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие 
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере 
 


	Раздел 1. Введение. Понятие и основные принципы энергетической безопасности.

