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История( история России и всеобщая история)
Безопасность жизнедеятельности
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Основы деловой коммуникации
Физика
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Иностранный язык
Информатика
Философия
Электротехнические и конструкционные материалы
Техническая механика
Конфликтология
Правоведение
Инженерная и компьютерная графика
Теоретические основы электротехники
Метрология, стандартизация и сертификация
Культурология
Основы проектной деятельности
Промышленная электроника
Электрические машины
Информационно-измерительная техника
Электрические и электронные аппараты. Часть 1.
Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре
Введение в электромеханику
Основы экономики
Инженерная экология
Общая энергетика
Светотехника и электротехнологии
Электрические и электронные аппараты. Часть 2.
Основы математического управления
Монтаж и ремонт электрооборудования
Эксплуатация систем электроснабжения и электробезопасность
Микропроцессорные средства в электротехнике

Специальные электрические машины
Проектирование систем электроснабжения
Электрический привод
Электроснабжение
Экономическое обоснование инженерно-технических решений
Прикладная инженерная и компьютерная графика
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических систем
Информационные технологии
Эксперимент и моделирование электроэнергетических систем

Математическое моделирование в энергетике

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.0.01 История ( история России и всеобщая история)
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Формирование у студентов комплексного представления об
истории России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации, культурно-историческом своеобразии России
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.01
УК-5
знать: основные способы восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; уметь: воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; владеть: основными способами восприятия
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Введение в дисциплину. История как наука
Древняя Русь
Политическая раздробленнос ть. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Русское единое государство в середине XVIXVII вв
Социальноэкономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в.).
Российская империя в первой половине XIX в
Россия во второй половине XIX в.
Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Расколотая страна: Россия в период революции и Гражданской
войны (1917-1922 гг.)
Развитие советского общества на основе новой экономической
политики (1921-1929 гг.)
Поворот к административ но-командным методам строительства
социализма. Формирование тоталитарной системы (1929-1941)
СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского народа
в Великой Отечественной войне.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.).
Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации
Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране.
Советский Союз от перестройки» к распаду (1985-1991 гг.)
Современная Россия: от либерализма к «суверенной демократии
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.02
Безопасность жизнедеятельности
Целями освоения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» являются: формирование профессиональной
Цель изучения
культуры безопасности, под которой понимается готовность и
дисциплины
способность личности использовать в профессиональной
деятельности, приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышлений и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета
Место дисциплины Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
в учебном плане
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.02
УК-5
Формируемые
компетенции
знать: основные способы восприятия межкультурного разнообразия
Планируемые
общества в социально-историческом, этическом и философском
результаты
контекстах; уметь: воспринимать межкультурное разнообразие
обучения по
общества в социально-историческом, этическом и философском
дисциплине,
контекстах; владеть: основными способами восприятия
соотнесённые с
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
планируемыми
этическом и философском контекстах.
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Содержание
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
дисциплины
населения от их последствий. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита населения от их последствий.
Чрезвычайные ситуации социального характера и защита
населения от их последствий. Проблемы национальной и
международной безопасности РФ. Гражданская оборона и ее
задачи. Безопасность жизнедеятельности на производстве.
Негативные факторы среды обитания. Первая медицинская
помощь
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)
работы
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и Интернетресурсы.
зачет
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.03
Тайм-менеджмент
Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение
теоретических основ, законов, принципов и закономерностей
Цель изучения
построения и функционирования организации как системы, в том
дисциплины
числе экономических, методологических принципов ее анализа,
применение изученных закономерностей для проектирования и
построения оптимальных структур организаций, а также
раскрытие природы, понятия, содержания, целей, задач и
основных функций менеджмента на современном этапе.
Место дисциплины Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
в учебном плане
электротехника «Электроснабжение» . Индекс дисциплины
Б1.0.03
УК-8
Формируемые
компетенции
знать: основы создания и поддержания безопасных условий
Планируемые
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
результаты
ситуаций; уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
обучения по
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
дисциплине,
ситуаций; владеть: основами создания и поддержания безопасных
соотнесённые с
условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
планируемыми
чрезвычайных ситуаций.
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Эволюция управленческой мысли
Содержание
Теория организации и теория управления
дисциплины
Основные функции менеджмента
Связующие процессы в менеджменте
Социально-психологические аспекты менеджмента
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)
работы
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
информационные, техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
инструментальные компьютерное оснащение Программное обеспечение и Интернет-

и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.04 Основы деловой коммуникации
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане

Формирование у магистров теоретических и практических
навыков расчетов эффективности использования изобретений,
лицензий и других объектов интеллектуальной собственности.
Ознакомление с основными методами защиты объектов
интеллектуальной собственности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.04

Формируемые
компетенции

УК-6

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

знать: основные способы управления своим временем, выстраивания и
реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни; уметь: управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни; владеть: основными
способами управления своим временем, выстраиванием и
реализацией траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.

Виды учебной

Интеллектуальная собственность как объект управления
Управление процессом создания объектов права
интеллектуальной собственности
Правовые аспекты защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности
Управление процессом защиты прав интеллектуальной
собственности
Коммерциализаци я объектом интеллектуальной собственности
Инвентаризация и бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность в
процессе управления инновационными проектами
Управление трансфертом технологий
Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности в
России
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия

работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.05 Физика
Цели освоения дисциплины “Физика”: - формирование у
студентов основополагающих представлений о фундаментальных
Цель изучения
законах классической и современной физики; - освоение
дисциплины
основных понятий физики; - получение навыков применения
физических методов измерений и исследований в
профессиональной деятельности; - развитие научного мышления
и создание фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
Место дисциплины Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
в учебном плане
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.05
УК-3, УК-4
Формируемые
компетенции
знать: основные способы осуществления социального взаимодействия
Планируемые
и реализации своей роли в команде; уметь: осуществлять социальное
результаты
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; владеть:
обучения по
основными способами осуществления социального взаимодействия и
дисциплине,
умением реализовывать свою роль в команде.
соотнесённые с
знать: основные способы осуществления деловой коммуникации в
планируемыми
устной и письменной формах на государственном языке Российской
результатами
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять деловую
освоения
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
образовательной
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); владеть:
программы
основными способами осуществления деловой коммуникации в устной
(компетенциями
и письменной формах на государственном языке Российской
выпускников)
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые

Физические основы механики, Молекулярная физика и
термодинамика, Электричество и магнетизм, Колебания и волны,
Оптика. Квантовая природа излучения, Атомная и ядерная физика
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-

информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Экзамен, зачет , экзамен
Экзамен, зачет , экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.06 Высшая математика
Повышение уровня математической культуры студентов,
ознакомление студентов с основами математического аппарата
Цель изучения
необходимого для решения теоретических и практических задач,
дисциплины
развитие логического и алгоритмического мышления; получение
ими представления о роли математики в современном мире,
общности ее понятий, принципов и методов, которые позволяют
один и тот же математический аппарат применять в различных
науках.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.06
ОПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основы применения соответствующий физико-математический
Планируемые
результаты обучения аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных
по дисциплине,
задач.; уметь: применять соответствующий физико-математический
соотнесённые с
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
планируемыми
экспериментального исследования при решении профессиональных
результатами
задач; владеть: основами применения соответствующий физикоосвоения
математический аппарат, методами анализа и моделирования,
образовательной
теоретического и экспериментального исследования при решении
программы
профессиональных задач.
(компетенциями
выпускников)
Векторная и линейная алгебра, аналитическая геометрия,
Содержание
введение в анализ, дифференциальное исчисление функции
дисциплины
одной переменной, дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных, неопределенный и
определенный интеграл.
Комплексные числа ,обыкновенные дифференциальные
уравнения. операционное исчисление, числовые и
функциональные ряды,
элементы дискретной математики. теория вероятностей.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)
работы
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет с оценкой
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.07 Иностранный язык
Формирование у студентов способности к коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном языке для
Цель изучения
решения задач межличностного и межкультурного
дисциплины
взаимодействия.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.07
ОПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основы применения соответствующий физико-математический
Планируемые
результаты обучения аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных
по дисциплине,
задач.; уметь: применять соответствующий физико-математический
соотнесённые с
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
планируемыми
экспериментального исследования при решении профессиональных
результатами
задач; владеть: основами применения соответствующий физикоосвоения
математический аппарат, методами анализа и моделирования,
образовательной
теоретического и экспериментального исследования при решении
программы
профессиональных задач.
(компетенциями
выпускников)
Английский язык. Unit (Lesson) 1. Глаголы to be, to have.
Содержание
Времена группыI ndefinite (Simple) Active, Passive. Оборот
дисциплины
therebe. Порядок слов в предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, ly. Text 1A. Higher Education in Russia Text 1B. Cambridge Text
1C. Higher Education in the USA Text 1D. A Letter Unit (Lesson) 2
Времена группы Continuous Active, Passive. 26 Функции it, one,
that. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, ous. Префикс re-. Text 2A. Environment Protection must be Global
Text 2B. Pollution Text 2C. Ecological Problems of Big Cities Text
2D. London, its History and Development Unit (Lesson) 3 Времена
группы PerfectActive, Passive. Подлежащие, сказуемое.
Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-. Text 3A.
Electricity Text 3B. A Great Citizen of the World Text 3C. Solar

Light by Night Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of
Energy Revision of Units (Lessons 1-3). Контрольная работа 1..
Unit (Lesson) 4 Согласование времен. Дополнение.
Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы ible/able. Префикс dis-. Text 4A. Television Text 4B. Telegraph
Text 4C. Telephone Text 4D. Talking via Space Unit (Lesson) 5
Определения. Определительные придаточные предложения.
Слова carry и meanи словосочетания с ними. Суффиксы-ive, -ure.
Префикс super-. Text 5A. Is there an End of the Computer Race?
Text 5B. Computers concern you Text 5C. Sir Isaac Newton Text
5D. The Library of Congress Unit (Lesson) 6 Модальные глаголы и
их эквиваленты. Глагол to cause. Сочетанияno longer, because of,
due to, thanks to. Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less. Text
6A. Made in S
Ceramics Text 6C. Ancient Steel-Making Secret Text 6D. The
British Museum Revision of Units (Lessons 4-6). Контрольная
работа 2. Unit (Lesson) 7 Причастия. Независимый причастный
оборот. Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс enText 7A. TransportforTomorrow Text 7B. CarofFuture Text 7C.
TalkingInstrumentPanels Text 7D. Testing Times Unit (Lesson) 8
Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, ise. Префикс -over.
Text 8A. A New Era for Aircraft Text 8B. The Return of the
Dirigibles Text 8C. Off the Ground. How do We Find Where We are
Going? Text 8D. New York Unit (Lesson) 9 Условные
придаточные предложения. Значение слова provide. Суффиксыth, -en. Префиксы sub-, under-, non-. 27 Text 9A. Descending to
New Ocean Depths Text 9B. Submersibles Text 9C. Lifeboats Text
9D. Greenwich Revision of Units (Lessons 7-9). Контрольная
работа 3. Unit (Lesson) 10 Инфинитив, формы и функции.
Конструкция there сказуемое. Глаголы tocause, tomake, toforce.
Text 10A. Laser Text 10B. Opticaltechnology Text 10C. An
Encyclopedia on a Tiny Crystal Text 10D. Science and International
Cooperation Unit (Lesson) 11 Сложное подлежащее и сложное
дополнение. Значение слова either, neither и их сочетаний. Text
11A. Superconductivity Text 11B. Superconductors Text 11C. New
Hope for Energy Text 11D. Massachusetts Institute of Technology
Unit (Lesson) 12 Сослагательное наклонение.
Многофункциональность глаголов should, would. Особенности
пассивного залога. Глаголыto involve, result in, result from. Text
12A. The International Space Station Text 12B. Benefits of Building
the ISS Text 12C. Living Aboard the Space Shuttle and the ISS Text
12D. Time Travel and New Universes Revision of Units (Lessons
10-12) Контрольная работа 4. Немецкий язык Stunde 1.
Lebenslauf, Familie Грамматика: Определенный,
неопределенный и нулевой артикль. Порядок слов в
повествовательном предложении. Präsens «haben», «sein»,
werden. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Отрицание «nicht», «kein». MeineFamilie. Stunde 2. Mein Studium
Грамматика: Личные и притяжательные местоимения.
Präsenscильных глаголов с корневой гласной «a» и «e» .

Повелительное наклонение. Местоимение «man», «es».
Временные обозначения в немецком языке. Ich bin
Wirtschaftsbachelor. Stunde 3. Landeskunde: Russland Грамматика:
Временные формы в Aktiv. Отделяемые и неотделяемые
приставки. Возвратные глаголы. Предлоги. Russland ist mein
Heimat Stunde 4. Das Studium in Deutschland Грамматика:
Временные формы глагола в Passiv. Модальные глаголы.
Обороты модальности. Hochschulstudium in Deutschland Revision
(Stunde 1-4) Контрольная работа Stunde 5. Landeskunde:
Deutschland Грамматика: Инфинитивные группы и обороты.
Склонение прилагательных. Deutschland:geographischer
Überblickund Staatsbau Stunde 6. Die deutsche Wirtschaft
Грамматика: Парные союзы. Все виды придаточных
предложений. Die deutsche Wirtschaft in der Zeitalter der
Globalisierung 28 Stunde 7. Die RussischeWirtschaft Грамматика:
Распространенное определение. Zu+ PartizipII в качестве
определения. Причастные обороты. «Nichtmehrabgekoppeltes
Transformationsland» Stunde 8. Einleitung in die Wirtschaftslehre
Грамматика: Указательное местоимение как заменитель
существительного. Грамматическая синонимия в немецком
языке. Wesenund Aufgabender Wirtschaft Revision (Stunde 4-8)
Контрольная работа Stunde 9. Das Leben in Zukunft Грамматика:
Признаки Konjunktiv. Образование Konjunktiv. Употребление
Konjunktiv. Местоимённые наречия. Stunde 10. Bedürfnisse und
Gütearten Грамматика: Wiederholung. Bedürfnisse, Nachfrage und
Güter. Stunde 11. Mark, Preis und Geld. Грамматика:
Wiederholung. Arten der Märkte, Preisbildung und
Wärhungsstörungen Stunde 12. Markrwirtschaft und
Zentralverwaltungswirtschaft Грамматика: Wiederholung. Vorteile
und Nachteilejeder
Wirtschaftsordnung Revision (Stunde 9-12) Контрольная работа
Stunde 13. SozialeMartwirtschaft Грамматика: Wiederholung.
Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft Stunde 14.
Privatisierung in Deutschland und Russland Грамматика:
Wiederholung. Deutsche Erfahrung der Privatisierung Stunde 15.
Europäische Union: Ziele und Aufgaben
Грамматика:Wiederholung.Wegenach Europa Stunde 16.Anhang.
Übersicht. Die EU in Internet Грамматика: Wiederholung.
AufgabenzurDiskussion und Meinungsbildung Revision (Stunde 1316) Контрольная работа Французский язык Unite 1 Фонетика:
Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е] Грамматика:
Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола. Unite 2
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола. Unite 3
Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé] Грамматика: Глаголы III

группы. Слитный артикль. Вопросительные прилагательные quel
(quelle). Quand. Безличные предложения. Revision (Leçons 1-3)
Контрольная работа Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный
[p]. Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенноличное ме 29 стоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Unite 5 Фонетика: [wë],
[që], [je]. Согласный [p]. Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi, combiende.
Unite 6 Thème: Ma ville natale . Grammaire; Imparfait. Passé
composé. Les adjectifs numéraux Revision (Leçons 4-6)
Контрольная работа Unite 7 Theme: La science et les
savants. Grammaire: Present. Imparfait. Revision. Passe compose.
Futur simple. Unite 8 Theme: La science et les savants. Grammaire:
Present. Imparfait. Revision Unite 9 Theme: Situation geographique
de la France. Grammaire: Adjectifs. Adverbes. Revision (Leçons 79) Контрольная работа Unite 10 Pourquoi, combiende. Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Futur simple. Unite 11
Passecompose.Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы. Unite 12 Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола. Revision (Leçons 10-12) Контрольная работа
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет с оценкой
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.08 Информатика
Целями освоения дисциплины является создание теоретической
и практической базы для изучения студентами всех
последующих дисциплин, использующих информационные
технологии. В процессе подготовки специалистов по данному
направлению часто возникает потребность в использовании

Место дисциплины в
учебном плане

электронных таблиц, текстовых процессоров, языков
программирования высокого уровня, математических пакетов.
Дисциплина нацелена на формирование навыков и умений в
данном направлении.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение» .Индекс дисциплины
Б1.0.08

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

УК-4

Виды учебной
работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

знать: основные способы осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах); владеть: основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

.

Информация и данные.
Операционные системы и офисное программное обеспечение.
Базы данных.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты
информации.
Математическая логика и моделирование.

Зачет с оценкой
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.09 Философия
Целью освоения дисциплины «Философия» являются
подготовка бакалавра, обладающего: - общекультурными
компетенциями, основанными на гуманитарных знаниях, и
позволяющих ему успешно работать в избранной сфере
деятельности, способствующих его социальной мобильности и

устойчивости на рынке труда.

Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.09
ОПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основы применения соответствующий физико-математический
Планируемые
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
результаты обучения
экспериментального исследования при решении профессиональных
по дисциплине,
задач.; уметь: применять соответствующий физико-математический
соотнесённые с
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
планируемыми
экспериментального
исследования при решении профессиональных
результатами
задач;
владеть:
основами
применения соответствующий физикоосвоения
математический аппарат, методами анализа и моделирования,
образовательной
теоретического
и экспериментального исследования при решении
программы
профессиональных задач.
(компетенциями
выпускников)
Смысл и назначение философии
Содержание
Философия в ее истории философии
дисциплины
Учение о бытии
Учение о познании
Философская антропология
Философия культуры
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)
работы
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.10
Электротехнические и конструкционные материалы
Целью освоения дисциплины является формирование
совокупности знаний о свойствах и строении материалов,
Цель изучения
способах их получения и упрочнения, технологических методах
дисциплины
получения и обработки заготовок, закономерностях процессов
резания, элементах режима резания конструкционных
материалов, станках и инструментах
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане

электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.10
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

УК-1, УК-5
знать: основные способы восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; уметь: воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; владеть: основными способами восприятия
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
.

Производство черных и цветных металлов
Основы металловедения
Литейное производство
Обработка металлов давлением
Сварка металлов
Основные положения технологии конструкционных материалов
Режущие инструменты
Металлорежущие станки и оборудование
Основы расчѐта режимов резания при изготовлении детали
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.11
Техническая механика
В соответствии с ФГОС одной из общих целей технической
механики является подготовка к области профессиональной
деятельности бакалавра, включающей научное и техническое
обеспечение деятельности человека при строительстве объектов.

Задачей изучения технической механики является получение
обучающимися фундаментальных знаний в области механики
движения и взаимодействия тел.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.11
Формируемые
ОПК-4
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

знать: основные способы использования свойства конструкционных и
электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов
объектов профессиональной деятельности; уметь: использовать
свойства конструкционных и электротехнических материалов в
расчетах параметров и режимов объектов профессиональной
деятельности; владеть: основными способами использования
свойства конструкционных и электротехнических материалов в
расчетах параметров и режимов объектов профессиональной
деятельности.

Статика
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.12
Конфликтология
«Конфликтология» являются: целостное представление о теории
и практике исследования юридических конфликтов,
урегулирования и завершения конфликта как разновидности
социальных взаимодействий и коммуникации. В результате
изучения данной дисциплины студент должен знать: основные
понятия и категории конфликта; тактики и стратегии
конфликтного поведения; основные стадии юридического
конфликта и основные способы разрешения конфликтов в
правовой сфере; методы и тактики разрешения конфликтов;
досудебные и юридические способы разрешения конфликтов;

юридические способы предупреждения конфликтов;
институализацию конфликтов; конституционное правосудие;
порядок согласования правовых актов; разрешение конфликтов
в системе гражданского, арбитражного, уголовного и
административного судопроизводства.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.12
ПК-1
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
владеть: навыками проектирование оборудования и систем.

.

Тема № 1. Научный статус и уровни конфликтологического
знания
Тема № 2. Становление и развитие конфликтологии как науки
Тема № 3. Конфликт как социальный феномен
Тема № 4. Анализ и диагностика конфликта
Тема № 5. Способы предупреждения и модели разрешения
конфликтов
Тема № 6. Внутриличностные конфликты
Тема № 7. Межличностные конфликты
Тема № 8. Конфликты в семье
Тема № 9. Конфликты в организациях
Тема № 10. Медиация как альтернативный способ разрешения
конфликтов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.13
Правоведение
Целями освоения дисциплины «правоведение» являются: воспитание гражданской ответственности,
Цель изучения
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
дисциплины
человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку; - формирование правосознания и правовой
культуры, уважения к праву и государственно-правовым
институтам с целью обеспечения профилактики
правонарушений и формирования устойчивого правомерного
поведения; - получение необходимого минимума правовых
знаний; - изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть; - получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами; -искоренение правового нигилизма путем
формирования у студентов уважительного отношения к праву.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.13
УК-3, УК-4
Формируемые
компетенции
знать: основные способы осуществления социального
Планируемые
результаты обучения взаимодействия и реализации своей роли в команде; уметь:
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
по дисциплине,
в команде; владеть: основными способами осуществления
соотнесённые с
социального взаимодействия и умением реализовывать свою роль в
планируемыми
команде.
результатами
знать: основные способы осуществления деловой коммуникации в
освоения
устной и письменной формах на государственном языке Российской
образовательной
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
программы
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
(компетенциями
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
выпускников)
языке(ах); владеть: основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Глава 1. Основы учения о государстве и праве
Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России
Глава 3. Административное право
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право
Глава 6. Финансовое право.
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право.
Глава 9. Семейное право.
Глава 10. Трудовое право.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.14 Инженерная и компьютерная графика
Цели освоения дисциплины “ Инженерная и компьютерная
графика
Цель изучения
развитие пространственного воображения и конструктивно дисциплины
геометрического мышления; умение исследовать свойства,
присущие изображаемому предмету; изучение приемов
построения и редактирования двумерных изображений
различных геометрических объектов, нанесения размеров и
различных обозначений с помощью компьютера; изучение
компьютерных способов получения трехмерных моделей
различных геометрических объектов и выработка умения
решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными
формами и отношениями; создание фундаментальной базы для
успешной профессиональной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.14
ОПК-1
Формируемые
компетенции
знать: основные методики поиска, обработки и анализа информации
Планируемые
результаты обучения из различных источников и представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
по дисциплине,
технологий; уметь: осуществлять поиск, обработку и анализ
соотнесённые с
информации из различных источников и представлять ее в требуемом
планируемыми
формате с использованием информационных, компьютерных и
результатами
сетевых технологий; владеть: основными методиками поиска,
освоения
обработки и анализа информации из различных источников и
образовательной
представления ее в требуемом формате с использованием
программы
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
(компетенциями
выпускников)
Введение. Метод проекций
Содержание
Общие правила оформления чертежей
дисциплины
Аксонометрические проекции
Тени в ортогональных проекциях
Проекции с числовыми отметками

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

СПДС .Конструкция деревянная
Основы компьютерной графики. КОМПАС-3
Генеральный план
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Экономическое обоснование инженерно-технических решений
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целью освоения дисциплины является: получение
теоретических и практических знаний, умений и навыков
организации эффективной системы управления объектами
агробизнеса всех форм собственности, проведения
экономического анализа и прогнозирования экономических
эффектов планируемой деятельности, выработки оптимальных
параметров и механизмов функционирования ресурсных
подсистем предприятий агропромышленного комплекса.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.15
ОПК-3

знать: методы анализа и моделирования электрических цепей и
электрических машин; уметь: использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей и электрических машин;
владеть: методами анализа и моделирования электрических цепей и
электрических машин.

Организационно-экономические основы управления
техническими системами.
Сетевые методы планирования и организации технических

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

систем в агробизнесе.
Организация труда и заработной платы.
Управление финансовыми потоками. Анализ хозяйственной
деятельности.
Инновационно-инвестиционная деятельности объектов
агробизнеса.
Управление качеством.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.15
Теоретические основы электротехники

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является создание теоретической
и практической базы для изучения студентами всех
последующих электротехнических дисциплин. Теоретические
основы электротехники представляют собой обширную область
научного знания о практическом применении электромагнитных
явлений. В расчетах различных электромагнитных устройств
встречаются трудности, для преодоления которых необходима
некоторая, а иногда и значительная идеализация элементов
электрических цепей и электромагнитных явлений для четкой
математической формулировки задачи. Знание общих методов
расчета линейных и нелинейных цепей, умение анализировать
электромагнитные явления, имеющие место в электрических
цепях, позволяют студентам, а в следствии, и бакалаврам
проектировать, изготовлять и успешно эксплуатировать самые
разнообразные электротехнические устройства и установки.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.15

ОПК-5
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения знать: основы проведения измерений электрических и

по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

неэлектрических величин применительно к объектам
профессиональной деятельности; уметь: проводить измерения
электрических и неэлектрических величин применительно к объектам
профессиональной деятельности; владеть: основами проведения
измерений электрических и неэлектрических величин применительно
к объектам профессиональной деятельности.

Виды учебной
работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Линейные электрические цепи постоянного тока.
Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
Однофазные электрические цепи синусоидального тока.
Электрические цепи с взаимной индуктивностью.
Основы теории четырёхполюсников.
Трёхфазные электрические цепи.
Метод симметричных составляющих.
Периодические несинусоидальные напряжения и троки в
линейных электрических цепях.
Магнитные цепи.
Нелинейные электрические цепи переменного тока.

Зачет с оценкой
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.16
Метрология, стандартизация и сертификация
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современных
измерительных устройств и систем для решения практических
задач в инженерной деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.16

Формируемые
компетенции

УК-5

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

знать: основные способы восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; уметь: воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; владеть: основными способами восприятия
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Общие сведения о метрологии и средствах измерения.
Аналоговые измерительные механизмы и приборы.
Электроизмерительные приборы сравнения.
Электронные аналоговые приборы. Цифровые измерительные
преобразователи и приборы.
Измерительные трансформаторы.
Измерение электрических величин.
Измерение неэлектрических величин.
Измерительные информационные системы.
Основы стандартизации и сертификации.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.17 Культурология
Целями освоения дисциплины. «Культурология» являются:
получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологии: познакомить
студентов с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о культуре как

ценностно-смысловом единстве и имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к
определению культуры, определить ее сущность, место и роль в
жизни человека и общества; дать представление о мировой и
отечественной культуре в их развитии; показать исторические и
региональные типы культур, их динамику, основные
достижения; расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.17
УК-3, ПК-6
Формируемые
компетенции
знать: основные способы осуществления социального
Планируемые
результаты обучения взаимодействия и реализации своей роли в команде; уметь:
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
по дисциплине,
в команде; владеть: основными способами осуществления
соотнесённые с
социального взаимодействия и умением реализовывать свою роль в
планируемыми
команде.
результатами
знать: основы управления персоналом для повышения эффективности
освоения
эксплуатации электрооборудования и систем; уметь: руководить
образовательной
коллективом для повышения эффективности эксплуатации
программы
электрооборудования и систем; владеть: навыками руководства
(компетенциями
коллективом для повышения эффективности эксплуатации
выпускников)
электрооборудования и систем.

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы

Теория культуры История культурологической мысли
Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества) Культура древних цивилизаций:
Египет, Месопотамия, Индия, Китай Культура античного мира:
Древняя Греция и Древний Рим Культура арабо-мусульманского
мира Культура западноевропейского Средневековья Культура
эпохи Возрождения Западноевропейская культура Нового
времени XVII – XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Культура России. Культура русского средневековья. IX- XVIIвв.
Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв Художественная
культура России Русская и западноевропейская культура рубежа
XIX-XX вв. Культура ХХ
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.18 Основы проектной деятельности
Целями освоения дисциплины являются получение студентами
научных знаний и практических навыков организации и
Цель изучения
управления производством с целью повышения его
дисциплины
экономической эффективности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.18
ПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основные способы управления режимами работы
Планируемые
результаты обучения электрооборудования и систем; уметь: осуществлять управление
режимами работы электрооборудования и систем; владеть: навыками
по дисциплине,
управления режимами работы электрооборудования и систем.
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Научные основы организации производства
Содержание
Управление производством
дисциплины
Планирование на предприятии
Организация и нормирование труда на сельскохозяйстве нном
предприятии
Организация материального стимулирования работников
Организация производственног о обслуживания предприятия
Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния
предприятия.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа) Самостоятельная
работы
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы

промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.19 Промышленная электроника
Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современных
Цель изучения
электронных устройств и систем для решения практических
дисциплины
задач в инженерной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.19
ПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основные способы управления режимами работы
Планируемые
результаты обучения электрооборудования и систем; уметь: осуществлять управление
режимами работы электрооборудования и систем; владеть: навыками
по дисциплине,
управления режимами работы электрооборудования и систем.
соотнесённые с
.
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Элементная база современных электронных устройств.
Содержание
Источники вторичного электропитания.
дисциплины
Электронные и импульсные устройства.
Основы цифровой и микропроцессорной техники.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа) Самостоятельная
работы
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.20 Электрические машины
Целями освоения дисциплины является изучение физических
принципов работы, конструкции, характеристик, методов
Цель изучения
расчѐта и проектирования, основ технологии изготовления,
Дисциплины
эксплуатации и испытаний электрических машин
общепромышленного применения для решения практических
задач.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.20
ПК-3
Формируемые
компетенции
знать: основные методики проведения экспериментов и испытаний
Планируемые
результаты обучения оборудования; уметь: проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Трансформаторы.
Содержание
Асинхронные машины.
дисциплины
Синхронные машины.
Машины постоянного тока.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работы
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.21
Информационно-измерительная техника

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний в
области исследований теоретических и практических проблем,
методов и технических средств информационно-измерительных
и управляющих систем, их метрологического обеспечения,
контроля и испытаний, созданием и совершенствованием
сложных информационно-измерительных и управляющих
систем, комплексов их контроля и испытания.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.21
ПК-1
Формируемые
компетенции
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
Планируемые
результаты обучения владеть: навыками проектирование оборудования и систем.
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Вводная часть.
Содержание
Технические средства ИИС.
дисциплины
Структуры и алгоритмы ИИС.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
Виды учебной
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работы
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации
Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Электрические и электронные аппараты. Часть 1.
Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современных
Цель изучения
электронных устройств и систем для решения практических
дисциплины
задач в инженерной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
Б1.0.22

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.22
ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
владеть: навыками проектирование оборудования и систем.

Элементная база современных электронных устройств.
Источники вторичного электропитания.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.23
Физическая культура и спорт
Целями освоения дисциплины являются формирование
физической культуры личности и способности направленного
Цель изучения
использования разнообразных средств физической культуры,
дисциплины
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.23
УК-7
Формируемые
компетенции
знать: основные способы поддержания должного уровня физической
Планируемые
результаты обучения подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; уметь: поддерживать должный
по дисциплине,
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
соотнесённые с

планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

социальной и профессиональной деятельности; владеть: основными
способами поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социальнобиологические основы
физической культуры
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
в обеспечении здоровья.
Психофизиологиче ские основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры
в регулировании работоспособности
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Методы оценки функциональных систем человека и уровня
развития физических способностей.
Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.24
Элективные курсы по физической культуре
Целью освоения дисциплины студентами является
формирование практических способностей направленного
Цель изучения
использования разнообразных средств физической культуры,
Дисциплины
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.0.24
УК-7
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения знать: основные способы поддержания должного уровня физической

по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; уметь: поддерживать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; владеть: основными
способами поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1)Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике.
Повышение уровня физической подготовленности средствами
легкой атлетики 2)Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр 3)Методики
применения средств физической культуры для направленного
развития отдельных физических качеств 4)Спортивная
подготовка в базовых видах спорта. Повышение уровня
профессионально-прикладной физической подготовленности
5)Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых
видах спорта. Развитие и совершенствование психофизических
и личностных профессионально важных качеств
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
Введение в электромеханику
Целями освоения дисциплины является изучение основ
электромеханики; формирование у студентов фундаментальных
Цель изучения
теоретических знаний об электромеханическом преобразовании
дисциплины
энергии и основных законах электромеханики; заложить основы
для дальнейшего изучения курсов «Электрические машины» и
«Электропривод».
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины

Б1.В.01
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
владеть: навыками проектирование оборудования и систем.

Физические основы электромеханического преобразования
энергии.Электромеханические преобразователи энергии.
Вращающиеся электромеханические преобразователи.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
Основы экономики
Формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики и макроэкономики, международных
Цель изучения
экономических отношений, глобальных экономических
дисциплины
проблем; активизация познавательной деятельность студентов в
области экономических явлений и закономерностях их
протекания; подготовка к принятию квалифицированных
экономических решений в области профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.02
ПК-4
Формируемые
компетенции
знать: передовые способы повышения эффективности эксплуатации
Планируемые
результаты обучения электрооборудования и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть: навыками внедрения
по дисциплине,

соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

передового опыта повышения эффективности эксплуатации
электрооборудования и систем.

Общие экономические понятия
Основы анализа спроса и предложения
Основы теории потребления
Теория производства
Теория затрат
Модели рынка
Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции
Макроэкономические показатели
Экономические циклы, экономический рост, инфляция,
безработица
Совокупный спрос и совокупное предложение
Макроэкономическое равновесие
Фискальная политика
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03
Инженерная экология
Целями освоения дисциплины является освоение принципов
рационального использования природных ресурсов,
Цель изучения
ознакомление обучающихся с понятием и структурой биосферы,
дисциплины
понимание формирования и основных тенденций развития
глобальных и локальных проблем окружающей среды,
понимание устойчивого развития территорий, приобретение
умения прогнозировать возможное воздействие негативного
источника (в том числе строительство различных объектов) на
окружающую среду, формирование и развитие у обучающихся
экологического образа мышления.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане

электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.03
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

УК-8
знать: основы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; владеть: основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Аутэкология
Демэкология
Синэкология
Экология систем
Биосферология
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04
Общая энергетика
Целью дисциплины является подготовка обучающегося к
производственно-технологической, организационноЦель изучения
управленческой и проектной деятельности с использованием
дисциплины
методик оценки энергетической безопасности, разработок
превентивных мер по преодолению угроз безопасности и
ослаблению их действия.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.04
Формируемые
ПК-6
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

знать: основы управления персоналом для повышения эффективности
эксплуатации электрооборудования и систем; уметь: руководить
коллективом для повышения эффективности эксплуатации
электрооборудования и систем; владеть: навыками руководства
коллективом для повышения эффективности эксплуатации
электрооборудования и систем.

Потребительская энергетическая система как начальный
объект энергосбережения.
Структуризация угроз энергетической безопасности.
Мониторинг энергоснабжения и дальнейшего изучения курсов
«Электрические машины» и «Электропривод».
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)\Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
Светотехника и электротехнологии
Цель освоения дисциплины «Светотехника и
электротехнология»: формирование у студентов системы знаний
Цель изучения
и практических навыков для решения задач эффективного
дисциплины
использования оптического излучения и электроэнергии в с.-х.
производстве.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.05
ПК-1
Формируемые
компетенции
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
Планируемые
результаты обучения владеть: навыками проектирование оборудования и систем.
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной

программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Общие вопросы использования оптического излучения в
сельскохозяйственном производстве
Преобразование оптических излучений и фотометрия
Электрические источники оптического излучения.
Осветительные установки
Облучательные установки
Электротехническая часть осветительных и облучательных
установок
Общие вопросы электротехнологии в сельскохозяйственном
производстве
Энергетические основы электротехнологии
Основы теории расчета электротермических установок и
устройств.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Зачет с оценкой, курсовая работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Электрические и электронные аппараты. Часть 2.
Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современных
Цель изучения
электронных устройств и систем для решения практических
дисциплины
задач в инженерной деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.06
ПК-1
Формируемые
компетенции
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать результаты;
Планируемые
результаты обучения владеть: навыками проектирование оборудования и систем.
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
Б1.В.06

программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Электронные и импульсные устройства.
Основы цифровой и микропроцессорной техники.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07
Основы математического управления
Целями освоения дисциплины является развитие навыков
математического моделирования процессов в
Цель изучения
электроэнергетике.
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.07

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

ПК-2
знать: основные способы управления режимами работы
электрооборудования и систем; уметь: осуществлять управление
режимами работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками управления режимами работы электрооборудования и
систем.

Элементы матричной алгебры
Численные методы решения систем линейных и нелинейных
уравнений
Математические модели установившихся режимов
энергосистем и методы их решения
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые

техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08
Монтаж и ремонт электрооборудования
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является приобретение
студентами знаний в области монтажа и наладки
электрооборудования и средств автоматизации с задачей
изучения передовых технологий монтажа и наладки
электрооборудования и средств автоматизации, нормативных
материалов, ведомственных инструкций и технической
документации для монтажа электрооборудования и средств
автоматизации.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.08
ПК-3
знать: основные методики проведения экспериментов и испытаний
оборудования; уметь: проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.

Общие вопросы электромонтажа.
Монтаж электрических проводок.
Монтаж осветительных и облучательных установок.
Монтаж электроприводов.
Монтаж электро-нагревательных и сварочных
электроустановок.
Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств
автоматизации, КиП и сигнализации.
Монтаж устройств заземления и зануления.
Монтаж понизительных трансформаторных подстанций.
Монтаж кабельных линий электропередачи.
Монтаж воздушных линий электропередачи.
Организация и выполнение пусконаладочных работ.
Основы организации электромонтажного производства.

Техника безопасности при выполнении электромонтажных
работ.
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации

Б1.В.09

Аннотация рабочей программы дисциплины
Эксплуатация систем электроснабжения и электробезопасность

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

Целями освоения дисциплины является формирование у
студентов знаний и практических навыков по обеспечению
эффективной и безопасной работы электрифицированных
технологических объектов, поддержанию требуемой
надежности электрооборудования и применение их в условиях
сельскохозяйственного производства.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.09
УК-8, ПК-5
знать: основы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; владеть: основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
знать: технологии выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования и систем с учетом повышения эффективности;
уметь: планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования и систем с учетом повышения эффективности;
владеть: навыками планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования и систем с учетом повышения эффективности.

Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия и

определения.
Причины и последствия отказов электрооборудования и
средств автоматики.
Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия на
электрооборудование и средства автоматики.
Основы рационального выбора и использования
электрооборудования и средств автоматики.
Элементы теории надежности.
Эксплуатация отдельных видов электрооборудования и средств
автоматики.
Электротехническая служба сельскохозяйственных
предприятий.
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10
Микропроцессорные средства в электротехнике
Целями освоения дисциплины является формирование у
студентов теоретических и практических навыков
Цель изучения
проектирования и использования современных
дисциплины
микропроцессоров и микроконтроллеров для построения
микропроцессорных систем управления при автоматизации
технологических процессов объектов сельскохозяйственного
назначения.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.10
ПК-2
Формируемые
компетенции
знать: основные способы управления режимами работы
Планируемые
результаты обучения электрооборудования и систем; уметь: осуществлять управление
режимами работы электрооборудования и систем; владеть:
по дисциплине,
навыками управления режимами работы электрооборудования и
соотнесённые с
систем.
планируемыми
результатами
освоения
образовательной

программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Введение. Классификация микропроцессорных систем
автоматического управления. Системы счисления и
кодирования
Архитектура микроконтроллеров
Аппаратное и программное обеспечение микропроцессорных
систем управления технологическими процессами
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11
Специальные электрические машины
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является изучение физических
принципов работы, конструкции, характеристик, применения и
эксплуатации специальных машин.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.11

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

ПК-2
знать: основные способы управления режимами работы
электрооборудования и систем; уметь: осуществлять управление
режимами работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками управления режимами работы электрооборудования и
систем.

Линейные асинхронные двигатели
Вентильные двигатели

Электромагнитные двигатели
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12
Проектирование систем электроснабжения
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование знаний
и практических навыков по использованию современных
вариантов конструктивного исполнения элементов систем
сельского электроснабжения на базе нормативно-руководящих
документов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.12
ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать
результаты; владеть: навыками проектирование оборудования и
систем.

Нагрузки потребителей
Внутренние электропроводки
Наружные электрические сети
Токи короткого замыкания
Защита сетей до 1 кВ от аварийных режимов
Защита сетей выше 1 кВ от аварийных режимов

Трансформаторные подстанции
Надежность электроснабжения потребителей
Эксплуатация электрических сетей
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)Самостоятельная
работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Электрический привод
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование знаний
и практических навыков по использованию современного
электропривода для решения практических задач в инженерной
деятельности
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.13
ПК-4
знать: передовые способы повышения эффективности эксплуатации
электрооборудования и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть: навыками
внедрения передового опыта повышения эффективности
эксплуатации электрооборудования и систем.

Общие сведения об автоматизированном электроприводе
Механика и динамика электропривода
Электроприводы с двигателями постоянного тока
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14
Электроснабжение
Цель изучения
Дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются получении знаний о
построении и режимах работы систем электроснабжения
объектов сельского хозяйства и промышленных предприятий,
освоение основных методов расчета нагрузок электрических
сетей, показателей качества электроснабжения, уровня
надежности оборудования и систем электроснабжения, оценке
экономических показателей системы электроснабжения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.14
ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать
результаты; владеть: навыками проектирование оборудования и
систем.

Нагрузки потребителей
Внутренние электропроводки
Наружные электрические сети
Токи короткого замыкания
Защита сетей до 1 кВ от аварийных режимов
Защита сетей выше 1 кВ от аварийных режимов
Трансформаторные подстанции
Надежность электроснабжения потребителей
Эксплуатация электрических сетей
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Б1.В.15

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
Зачет с оценкой
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическое обоснование инженерно-технических решений

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целью освоения дисциплины является: получение
теоретических и практических знаний, умений и навыков
организации эффективной системы управления объектами
агробизнеса всех форм собственности, проведения
экономического анализа и прогнозирования экономических
эффектов планируемой деятельности, выработки оптимальных
параметров и механизмов функционирования ресурсных
подсистем предприятий агропромышленного комплекса.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.15
ПК-4
знать: передовые способы повышения эффективности эксплуатации
электрооборудования и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть: навыками
внедрения передового опыта повышения эффективности
эксплуатации электрооборудования и систем.

Организационноэкономические основы управления
техническими системами
Сетевые методы планирования и организации технических
систем в агробизнесе
Организация труда и заработной платы
Управление финансовыми потоками. Анализ хозяйственной
деятельности
Инновационноинвестиционная деятельности объектов

агробизнеса
Управление качеством
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Б1.В.16

Аннотация рабочей программы дисциплины
Прикладная инженерная и компьютерная графика

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание

освоить компьютерные способы получения двух- и трехмерных
моделей различных геометрических объектов и выработать
умения решать на этих моделях задачи, связанные с
пространственными формами и отношениями; - научить
решать различные инженерно-технические задачи, связанные с
разработкой чертежно-конструкторской и другой технической
документации, на основе использования компьютерных
технологий.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.16
ОПК-1
знать: основные методики поиска, обработки и анализа информации
из различных источников и представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий; уметь: осуществлять поиск, обработку и анализ
информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий; владеть: основными
методиками поиска, обработки и анализа информации из различных
источников и представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.

Введение

Общие сведения
Трехмерное моделирование
Создание чертежей на базе 3D
Моделирование сборочных узлов
Работа со спецификациями
Создание сборочных чертежей
Дополнительны е функции 3D
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Зачет
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет
Формы
промежуточной
аттестации
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических систем
Целями освоения дисциплины является получение знаний и
умений в области управления качеством электроэнергии в
Цель изучения
электрических сетях общего назначения на основе: - изучения
дисциплины
характеристик качества электрической энергии и причин
возникновения кондуктивных помех; - выбора
организационных, технических и методических мероприятий
по обеспечению качества электрической энергии; - освоения
методов определения качества электроэнергии
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
учебном плане
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.17
ПК-4
Формируемые
компетенции
знать: передовые способы повышения эффективности эксплуатации
Планируемые
результаты обучения электрооборудования и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть: навыками
по дисциплине,
внедрения передового опыта повышения эффективности
соотнесённые с
эксплуатации электрооборудования и систем.
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Показатели качества электроэнергии
Влияние сети на качество электроэнергии
Влияние качества электроэнергии на работу
электроприемников
Средства измерения показателей качества электроэнергии
Контроль качества электроэнергии
Способы и технические средства обеспечения качества
электроэнергии
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18
Информационные технологии
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование
мировоззрения и развитие системного мышления студентов.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.18

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1

Содержание
дисциплины

знать: основные методики поиска, обработки и анализа информации
из различных источников и представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий; уметь: осуществлять поиск, обработку и анализ
информации из различных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий; владеть: основными
методиками поиска, обработки и анализа информации из различных
источников и представления ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.

Введение в информационные технологии
Хранение информации. Базы данных
Обработка информации
Представление информации

Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Эксперимент и моделирование электроэнергетических систем
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у
студентов прочной теоретической базы по современным
методам подготовки эксперимента и моделирования систем
электроснабжения, которая позволит им успешно решать
теоретические и практические задачи в их профессиональной
деятельности, связанной с получением экспериментальных
данных и моделированием современных систем
электроснабжения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
ПК-3

знать: основные методики проведения экспериментов и испытаний
оборудования; уметь: проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.

Основы компьютерного моделирования в энергетике
Практические аспекты математического моделирования в

энергетике
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
программные
средства
Зачет с оценкой
Формы текущего
контроля
успеваемости
Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Математическое моделирование в энергетике
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является развитие навыков
математического моделирования процессов в
электроэнергетике.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника «Электроснабжение». Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь: анализировать
результаты; владеть: навыками проектирование оборудования и
систем.

Элементы матричной алгебры
Численные методы решения систем линейных и нелинейных
уравнений
Математические модели установившихся режимов
энергосистем и методы их решения
Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы..
Экзамен
Экзамен

Министерство сельского хозяйства российской федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
высшего образования
“Санкт-Петербургский государственный аграрный университет”
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