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Аннотация дисциплины (курса) «Психология делового общения» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисци-
плины

Психология делового общения

Цель дисциплины научить пониманию роли этических и моральных принципов в
построении системы отношений с другими людьми, с окружаю-
щим миром, особенностей построения деловых контактов и их
влияния на эффективность совместной деятельности.

Задачи дисциплины - формирование    целостных  представлений    о психологии
делового общения;
- формирование устойчивой мотивации и потребности   в
систематизированных     знаниях   в   данной   области;
- обучение стратегии и тактике делового общения, освоение
конкретных приёмов и навыков поведения;
- обучение   умениям    определять наиболее эффективные пути,
средства и методы   достижения   успеха  в   деловом общении.

Основные разделы
дисциплины

- Понятие этики и деловой этики
- Основные характеристики общения.
- Общение и влияние на людей
- Правила деловых отношений
-  Этикет в деловом общении

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения
Лекции  - 18 часов
Практические занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Зачет – 0 часов
Общее количество часов на усвоение дисциплины – 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет для очной формы обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине



Аннотация дисциплины (курса) «Правоведение» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины Правоведение

Цель дисциплины Получение комплексного представления о праве, его  основных инсти-
тутах и отраслях права,  закрепление и систематизация знаний в обла-
сти права, изучение существующих основных законов РФ и подзакон-
ных актов, которые потребуются для применения в дальнейшей прак-
тической профессиональной деятельности бакалавра

Задачи дисциплины - обеспечивать надлежащую ориентацию в основных началах и
принципах государственно-правовой жизни;
- создать базу для значительного расширения объема и повышения
уровня правового поведения адресатов права;
- обеспечивать грамотную и эффективную борьбу носителей прав и
обязанностей за свои законные интересы;
- способствовать профилактике правонарушений в аспекте реального
действия принципа «незнание закона не освобождает от ответственно-
сти»;
- активизировать правомерное поведение;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся  к будущей профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

1 Общая теория права.
2 Российское публичное право: государственное, уголовное и адми-
нистративное право.
3 Российское частное право: семейное и трудовое.
4 Российское частное право: гражданское право (общая и особенная
часть).

Общая трудоем-
кость дисциплины 2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 Способ-
ность и го-
товность
осуществ-
лять свою
деятель-
ность в раз-
личных
сферах об-
щественной
жизни с
учетом
принятых в
обществе
моральных
и правовых

сущность
государства
и права

оперировать
правовыми и
юридически-
ми понятиями
и категориями

навыками ра-
боты с право-
выми актами

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»;  от 56  %
до 75   %  -  «хоро-
шо»;  от 76  %  до
100 % - «отлично»

понятие
нормы пра-
ва, систему
права, меха-
низм и сред-
ства право-
вого регули-
рования, ре-

анализировать
юридические
факты и воз-
никающие в
связи с ними
правовые от-
ношения

 навыками
анализа раз-
личных пра-
вовых явле-
ний, юриди-
ческих фак-
тов, правовых
норм и право-

реферат Оценка 5 ставит-
ся, если выполне-
ны все требования
к написанию и за-
щите реферата:
обозначена про-
блема и обоснова-
на  её актуаль-



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

норм (ОК-
8).
2 Способ-
ность и го-
товность к
соблюде-
нию прав и
обязанно-
стей граж-
данина; к
свободному
и ответ-
ственному
поведению
(ОК-9).

ализации
права

вых отноше-
ний, являю-
щихся объек-
тами профес-
сиональной
деятельности

ность, сделан
краткий анализ
различных точек
зрения на рас-
сматриваемую
проблему и логич-
но изложена соб-
ственная позиция,
сформулированы
выводы, использо-
вано действующее
законодательство,
выдержан объём,
соблюдены требо-
вания к внешнему
оформлению, да-
ны правильные
ответы на допол-
нительные вопро-
сы в ходе защиты.
Оценка 4 –  ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите выпол-
нены, но при этом
допущены недочё-
ты. В частности,
имеются неточно-
сти в изложении
материала; отсут-
ствует логическая
последователь-
ность в суждени-
ях; не выдержан
объём реферата;
имеются упуще-
ния в оформлении;
на дополнитель-
ные вопросы при
защите даны не-
полные ответы.
Оценка 3 –  име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию. В
частности: тема
освещена лишь
частично; допу-

систему
правотвор-
чества в РФ

анализиро-
вать, толко-
вать и пра-
вильно при-
менять право-
вые нормы

навыками ре-
ализации
норм частного
и публичного
права

реферат



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

щены фактические
ошибки в содер-
жании реферата
или при ответе на
дополнительные
вопросы; во время
защиты отсутству-
ет вывод, исполь-
зовано недейству-
ющее законода-
тельство.
Оценка 2 –  тема
реферата не рас-
крыта, обнаружи-
вается существен-
ное непонимание
проблемы.
Оценка 1 – рефе-
рат не представ-
лен.

сущность и
содержание
основных
понятий
правовых
статусов
субъектов
правоотно-
шений в раз-
личных от-
раслях част-
ного и пуб-
личного
права

принимать
решения и со-
вершать пра-
вовые дей-
ствия в точ-
ном соответ-
ствии с зако-
нодательством
Российской
Федерации

навыками
принятия не-
обходимых
мер защиты
прав и свобод
человека и
гражданина

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 %
до 75 % - «хоро-
шо»; от 76 % до
100 % - «отлично»



Аннотация дисциплины (курса) «Безопасность жизнедеятельности» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Цель дисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических
положений науки «Безопасность жизнедеятельности» и принципов в
области безопасности, их роли в достижении оптимального режима
функционирования биосоциотехнической системы, поддержания
благоприятной окружающей среды  и жизни и здоровья человека.
Практическая – формирование у студентов умения правильно по-
нимать принципы обеспечения безопасности и приобретение ими
прочных навыков правильного применения этих принципов при вы-
полнении служебных обязанностей.
Воспитательная – привитие студентам любви к природе, бережно-
го отношения к материальным ценностям, к природным ресурсам и
к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям норм безопас-
ности.

Задачи дисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и
организационно- правовых механизмов природопользования, охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической, промышлен-
ной и производственной безопасности при осуществлении хозяй-
ственной и иных видов деятельности, конечным результатом осу-
ществления которых является достижение экономических целей при
обеспечении техногенной безопасной и благоприятной окружающей
среды и необходимых условий жизнедеятельности человека.
2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на
всех этапах жизненного цикла системы (предприятие, город, регион)
и их связи с проблемами устойчивого развития этих систем, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
развития системы управления безопасностью в условиях развития
рыночных отношений в России.
3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека явля-
ется приоритетной задачей по отношению к экономической прибы-
ли системы.
4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружаю-
щей среды, обеспечение безопасности личности, общества, хозяй-
ствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, национальная безопасность России в эко-
логической сфере, в экономической, политической, оборонной, ин-
формационной сферах.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Вставьте свои данные

Формы
промежуточной

Вставьте свои данные



аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименов

ание
компетенц

ии

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
определение
параметров
микроклима-
та, основные
принципы
нормирова-
ния пара-
метров мик-
роклимата

исследо-
вать пока-
затели
микрокли-
мата, да-
вать сани-
тарно-
гигиениче-
скую оцен-
ку

работать с
нормативными
правовыми
актами:
СН 2.2.4.548-
96, ГОСТ
12.1.005-88

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
метеорологиче-
ских условий на
рабочем месте»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения

светотехни-
ческие еди-
ницы изме-
рения, поря-
док норми-
рования иск.
освещения

проводить
анализ
искусствен
ного
освещения

работать с
нормативными
правовыми
актами: СП
52.13330.2011,
проводить
расчет искус-
ственного
освещения

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
искусственного
освещения»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения

единицы из-
мерения,
классифика-
цию и поря-
док норми-
рования
естественно-
го освеще-
ния

проводить
анализ
естественн
ого
освещения

работать с
нормативными
правовыми
актами: СП
52.13330.2011,
проводить
расчет есте-
ственного
освещения

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
естественного
освещения”

характери-
стики элек-
трического
тока, виды
воздействия
электриче-
ского тока.

определять
сопротивле
ние
изоляции
проводов.

расчет силы
тока в сетях с
изолирован-
ной и зазем-
ленной
нейтралью в
случае одно-
фазного и
двухфазного
включения в
цепь тока.

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
электробезопас-
ности»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения



характери-
стики шума,
порядок
нормирова-
ния шума.

определять
соответ-
ствие аку-
стических
условий
норматив-
ным требо-
ваниям.

работать с
нормативными
правовыми
актами: СН
2.2.4/2.1.8.562-
96, проводить
расчет звуко-
поглощающих
и звукоизоли-
рующих
средств защи-
ты.

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
производствен-
ного шума»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения

характери-
стики вибра-
ции, класси-
фикацию
вибрации,
нормируе-
мые пара-
метры виб-
рации.

определять
нормируе-
мые пара-
метры по
норматив-
ным доку-
ментам.

работать с
нормативными
правовыми
актами: СН
2.2.4/2.1.8.562-
96, владеть
методами рас-
чета коллек-
тивных
средств защи-
ты.

отчет по лабо-
раторной работе
«Исследование
виброзащитных
свойств элемен-
тов конструк-
ций»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения

основные
правила и
приемы ока-
зания помо-
щи постра-
давшим.

оказать
доврачебну
ю помощь

владеть прие-
мами действий
в аварийных и
чрезвычайных
ситуациях,
оказания пер-
вой помощи
пострадавшим

отчет по работе
«Оказание
доврачебной
помощи постра-
давшим в чрез-
вычайных ситу-
ациях»

правиль-
ность, свое-
временность
выполнения



Аннотация дисциплины (курса) «Теоретическая механика» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротех-

ника»
Наименование дисци-
плины

Теоретическая механика

Цель дисциплины Во-первых, теоретическая механика, наряду с математикой и
физикой, имеет огромное общеобразовательное значение, так как
формирует у студентов логическое мышление и позволяет понять
широкий круг явлений, относящихся к механическому движению
Во-вторых, использование математического аппарата  позволяет
во многих случаях по имеющимся уравнениям определить
характер явления.
В-третьих, законы и методы теоретической механики служат
фундаментом многих практических исследований.
Ближайшей целью является изучение законов, теорем, принципов
и уравнений теоретической механики, а также методов подхода к
изучаемому явлению, использование полученных знаний при
решении практических задач и при изучении дисциплин
механического цикла.

Задачи дисциплины Способствовать подготовке выпускника вуза, отвечающей
требованиям образовательного стандарта. При этом выпускник
должен знать  современные научные методы познания природы
для решения задач, имеющих естественно-научное содержание и
возникающих при выполнении профессиональных функций.

Основные разделы
дисциплины

Статика, кинематика, динамика

Общая трудоемкость
дисциплины

7 зет – 140400-Электроэнергетика и электротехника

Формы промежуточной
аттестации

140400-Электроэнергетика и электротехника 2 семестр –экзамен
                                                                                            3 семестр-
ИО

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Крите-
рии

оценки
1 3 4 5 6 7

ОК-1 способность
к обобщению,
анализу, восприя-
тию информации,
постановке цели и
выбору путей ее

 достижения

Методы обобще-
нию, анализа,
восприятия
информации

Постановки
цели  и вы-
бора путей
ее достиже-
ния

Культуры
мышления,
постановки
цели  и вы-
бора путей
ее достиже-
ния

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд



<76%
ПК-1 способно-
стью и готовно-
стью использо-
вать информаци-
онные техноло-
гии, в том числе
современные
средства компью-
терной графики, в
своей предметной
области

Знать правила
составления чер-
тежей, правила
работы с САПР

Изображать
расчетные
схемы с по-
мощью про-
дуктов
САПР

Навыки ра-
боты с
САПР

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%

ПК-2 способность
демонстрировать
базовые знания в
области есте-
ственнонаучных
дисциплин и
готовностью ис-
пользовать основ-
ные законы в
профессиональ-
ной деятельности,
применять методы
математического
анализа и модели-
рования, теорети-
ческого и экспе-
риментального
исследования

Дифференциаль-
ное и интеграль-
ное исчисления,
владение базо-
выми законами и
методами теоре-
тической меха-
ники

Умение
правильно
понимать
поставлен-
ную задачу
и находить
способы ее
решения

Навыки ре-
шения ли-
нейных, ин-
тегральных
уравнений

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%

ПК-3 готовность
выявить есте-
ственнонаучную
сущность про-
блем, возникаю-
щих в ходе
профессиональ-
ной деятельности,
и способностью
привлечь для их
решения соответ-
ствующий
физико-
математический
аппарат

Дифференциаль-
ное и интеграль-
ное исчисления,
владение базо-
выми законами и
методами теоре-
тической меха-
ники

Умение
правильно
понимать
поставлен-
ную задачу
и находить
способы ее
решения

Навыки ре-
шения ли-
нейных, ин-
тегральных
уравнений

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%



Аннотация дисциплины (курса) «Экономика» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование
дисциплины

Экономика

Цель дисци-
плины

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения,
развитие знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления
научно-исследовательской и экспертной работы, умения анализировать
потенциальные или актуальные проблемы экономики и предлагать ва-
рианты их решения.

Задачи дисци-
плины

1. теоретическое освоение студентами современных экономических
концепций и моделей (микро- и макроэкономических);
2. приобретение практических навыков анализа мотивов и закономер-
ностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных и
агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и
объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на
микро- и макроэкономическом уровне;
3. ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими пробле-
мами России;
понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в
области занятости, доходов.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Введение в экономическую науку.
Микроэкономика.
Макроэкономика.

Общая трудо-
ёмкость дисци-
плины

 3 зачётных единицы,  108 часов

Формы проме-
жуточной атте-
стации

Экзамен (5 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
ОК-10: спо-
собность
научно анали-
зировать соци-
ально значи-
мые проблемы
и процессы,
готовность ис-
пользовать на
практике ме-
тоды гумани-
тарных, соци-
альных и эко-
номических
наук в различ-
ных видах

основные по-
ложения эко-
номической
науки; теоре-
тические осно-
вы функцио-
нирования ры-
ночной эконо-
мики.

применять
экономиче-
скую терми-
нологию,
лексику и
основные
экономиче-
ские катего-
рии

Владеть ме-
тодами
оценки эко-
номических
показателей
деятельно-
сти хозяй-
ствующих
субъектов
на микро-  и
макро-
уровне

Тесты,
РГЗ

Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень – 70
%; средний
уровень – 50
%; порого-
вый уровень
– 30 % от
всех пред-
ложенных
заданий).
Для РГЗ: ко-
личество



профессио-
нальной и со-
циальной дея-
тельности

правильно
решённых
задач (высо-
кий уровень
– 100%;
средний
уровень – 75
%; порого-
вый уровень
– 50 % от
всех пред-
ложенных
задач).

ОК-14: спо-
собность и го-
товность по-
нимать и ана-
лизировать
экономические
проблемы и
общественные
процессы,
быть активным
субъектом
экономической
деятельности

основные по-
ложения эко-
номической
науки

применять
экономиче-
скую терми-
нологию,
лексику и
основные
экономиче-
ские катего-
рии

Владеть ме-
тодами пла-
нирования и
анализа
экономиче-
ской эффек-
тивности
деятельно-
сти пред-
приятия

Тесты,
РГЗ, кон-
трольные
работы по
разделам
дисци-
плины

Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень – 70
%; средний
уровень – 50
%; порого-
вый уровень
– 30 % от
всех пред-
ложенных
заданий).
Для РГЗ: ко-
личество
правильно
решённых
задач (высо-
кий уровень
– 100%;
средний
уровень – 75
%; порого-
вый уровень
– 50 % от
всех пред-
ложенных
задач). Для
контрольных
работ: пол-
нота рас-
крытия
теоретиче-
ских вопро-
сов; пра-
вильность и
рациональ-



ность реше-
ния задач.

ПК-29: спо-
собность
определять
стоимостную
оценку основ-
ных производ-
ственных ре-
сурсов

основные по-
ложения эко-
номической
науки

решать
практиче-
ские задачи
экономиче-
ского анали-
за

Владеть ме-
тодами пла-
нирования и
анализа
экономиче-
ской эффек-
тивности
деятельно-
сти пред-
приятия

Тесты,
РГЗ

Количество
правильных
ответов
(высокий
уровень – 70
%; средний
уровень – 50
%; порого-
вый уровень
– 30 % от
всех пред-
ложенных
заданий).
Для РГЗ: ко-
личество
правильно
решённых
задач (высо-
кий уровень
– 100%;
средний
уровень – 75
%; порого-
вый уровень
– 50 % от
всех пред-
ложенных
задач).

ПК-30: спо-
собность к ре-
шению кон-
кретных задач
в области ор-
ганизации и
нормирования
труда

основные по-
ложения эко-
номической
науки

решать
практиче-
ские задачи
экономиче-
ского анали-
за

Владеть ме-
тодами пла-
нирования и
анализа
экономиче-
ской эффек-
тивности
деятельно-
сти пред-
приятия

РГЗ, те-
сты

Для тестов:
количество
правильных
ответов
(высокий
уровень – 70
%; средний
уровень – 50
%; порого-
вый уровень
– 30 % от
всех пред-
ложенных
заданий).
Для РГЗ: ко-
личество
правильно
решённых
задач (высо-
кий уровень
– 100%;
средний



уровень – 75
%; порого-
вый уровень
– 50 % от
всех пред-
ложенных
задач).

ПК-31: готов-
ность система-
тизировать и
обобщать ин-
формацию по
использова-
нию и форми-
рованию ре-
сурсов пред-
приятия

основные по-
ложения эко-
номической
науки

применять
экономиче-
скую терми-
нологию,
лексику и
основные
экономиче-
ские катего-
рии

Владеть ме-
тодами
оценки эко-
номических
показателей
деятельно-
сти хозяй-
ствующих
субъектов
на микро-
уровне

РГЗ Количество
правильно
решённых
задач (высо-
кий уровень
– 100%;
средний
уровень – 75
%; порого-
вый уровень
– 50 % от
всех пред-
ложенных
задач).



Аннотация дисциплины (курса) «Инженерная графика» основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехни-

ка»
Наименование дисци-
плины

Инженерная графика

Цель дисциплины Выработка знаний умений и навыков, необходимых студентам
для выполнения и чтения технических чертежей, для выполне-
ния эскизов деталей, для составления технической и конструк-
торской документации производства, освоение студентами ме-
тодов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и
умений по работе с системой автоматизированного проектиро-
вания Т-FLEX PARAMETRIC CAD.

Задачи дисциплины Задачи изучения инженерной сводятся к изучению общих мето-
дов построения и чтения чертежей, решения разнообразных ин-
женерно-геометрических задач в процессе проектирования и
конструирования

Основные разделы
дисциплины

1. Основные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68,
2.303-68, 2.304-81, 2.305-68, 2.307-68.
2. Виды, разрезы, сечения.
3. Резьба, резьбовые соединения, разъемные соединения

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зачетных единиц, 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
Способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели
и выбору пу-
тей ее дости-
жения, куль-
турой мышле-
ния (ОК-1);

Знать терми-
нологию, ос-
новные поня-
тия и опреде-
ления, свя-
занные с
дисциплиной

Применять
полученные
знания и
практиче-
ские навы-
ки при
освоении
учебного
материала
последую-
щих дисци-
плин, а
также в по-
следующей
инженер-
ной дея-
тельности

Работать с
учебной и
справочной
литературой;
оформление
графической
и текстовой
конструктор-
ской доку-
ментации в
соответствии
с требовани-
ями ЕСКД, в
том числе и в
среде совре-
менных си-
стем автома-
тизации про-
ектирования
и черчения

Тест по теме Выполнение
задания не
менее чем
на 80 %

Способность
логически
верно, аргу-

Знать теорию
построения и
чтения чер-

Уметь вы-
полнять эс-
кизы, чер-

Владеть
навыками
оформления

Выполнение
РГЗ:  тема –
геометриче-

Своевре-
менно вы-
полненная,



ментированно
и ясно строить
устную и
письменную
речь
(ОК-2);

тежей техни-
ческих объ-
ектов раз-
личного
уровня слож-
ности, прави-
ла нанесения
на чертежах
размеров
элементов

тежи и тех-
нические
рисунки
стандарт-
ных дета-
лей, разъ-
емных и
неразъем-
ных соеди-
нений
(У-2)

проектной и
конструктор-
ской доку-
ментации в
соответствии
с требовани-
ями ЕСКД

ские по-
строения

представ-
ленная и
защищенная
практиче-
ская работа

Способность
проводить
обоснование
проектных
решений, раз-
рабатывать
проектную и
рабочую тех-
ническую до-
кументацию,
оформлять за-
конченные
проектно-
конструктор-
ские работы,
контролиро-
вать соответ-
ствие разраба-
тываемых
проектов
стандартам,
техническим
условиям и
другим норма-
тивным доку-
ментам (ПК-
3);

Знать прави-
ла оформле-
ния кон-
структорской
документа-
ции в соот-
ветствии со
стандартами
ЕСКД

Применять
действую-
щие стан-
дарты, по-
ложения и
инструкции
по оформ-
лению тех-
нической
документа-
ции; ис-
пользовать
современ-
ные сред-
ства ком-
пьютерной
графики

Владеть
навыками
оформления
проектной и
конструктор-
ской доку-
ментации в
соответствии
с требовани-
ями ЕСКД

Выполнение
РГЗ: тема -
«Проекци-
онное чер-
чение».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищенная
практиче-
ская работа

Владением
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения, пе-
реработки ин-
формации,
наличием
навыков рабо-
ты с компью-
тером как
средством

Знать методы
формы и
средства
компьютер-
ной графики,
основы про-
ектирования
технических
объектов

Применять
действую-
щие стан-
дарты, по-
ложения и
инструкции
по оформ-
лению тех-
нической
документа-
ции; ис-
пользовать
современ-
ные сред-

Навыками
разработки и
оформления
эскизов дета-
лей машин,
изображения
сборочных
единиц, сбо-
рочного чер-
тежа изделия,
составлять
специфика-
цию с ис-
пользовани-

Выполнение
РГЗ: тема -
«Резьбовые
соедине-
ния».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищенная
практиче-
ская работа



управления
информацией
(ПК-4)

ства ком-
пьютерной
графики
(У-4)

ем методов
компьютер-
ной графики
(Н-1)



Аннотация дисциплины (курса) «Культурология» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование
дисциплины

Культурология

Цель дисциплины Дать представление о структуре и историческом развитии культуры,
способствовать наряду с другими гуманитарными дисциплинами
приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисципли-
ны

1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания
о культуре, описание и анализ взглядов, идей и концепций ученых,
научное обоснование закономерностей в культурном развитии.
2. Системное представление основных положений, освещение фун-
даментальных разделов культурологических знаний, а именно: тео-
рии культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного,
генезис массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.
3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историо-
графий, общекультурологических принципов, что позволяет упоря-
дочить накопленный исследователями материал, создавать объек-
тивную культурную модель имевших место явлений.
4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей бу-
дущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура куль-
турологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоем-
кость дисциплины

108 часов, 3 зет

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет (дифференцированный зачет)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оценки

Знание научных
целей и задач
основных разде-
лов культуроло-
гии.
Знание основ-
ных методов и
научных подхо-
дов культуроло-
гии.

Умение вы-
делять глав-
ное, суще-
ственное на
лекциях, в
текстах учеб-
ной и науч-
ной литерату-
ры, самостоя-
тельно делать
обобщающие
выводы.

Владение поня-
тийным аппаратом
изучаемой дисци-
плины

Вопросы к
выступле-
нию на се-
минарах

Дискуссия

Конспект
(пр.№5)

Работа с
таблицей
(пр. 4, 8, 9)

Контроль-
ные вопро-
сы

· содержатель-
ность и полнота
выводов, владение
и понимание тер-
минологии, умение
применять теоре-
тический материал
для анализа куль-
турных явлений; -
компетенция
сформирована;
· доказатель-
ность и содержа-
тельность выводов,
при отдельных за-
труднениях и не-
точностях в фор-

Знание различ-
ных подходов к
структурирова-
нию и типологи-
зации культуры

.Умение ис-
пользовать
научные ме-
тоды позна-
ния и описа-
ния явлений.

Навык примене-
ния логических
приемов мышле-
ния (аналогия,
сравнение, анализ,
синтез),  класси-



Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

фикации явлений. Реферат мулировках или
частично необос-
нованные сужде-
ния и оценки -
компетенция
сформирована ча-
стично;
· недостаточно
полное, фрагмен-
тарное овладение
материалом, нару-
шение логики из-
ложения материа-
ла, неспособность
самостоятельной
формулировки вы-
водов, применение,
но незнание семан-
тики терминов –
компетенция не
сформирована.

Знание основ-
ных типологиче-
ских черт куль-
турно-
исторических
эпох, законо-
мерностей куль-
турно-
исторического
процесса и осо-
бенностей рус-
ской культуры в
общемировом
контексте.

Умение ис-
пользовать
научные ме-
тоды позна-
ния и описа-
ния явлений

Навык анализа и
типологизации
исторического
процесса в куль-
турологическом
контексте



Аннотация дисциплины (курса) «Начертательная геометрия» основной образователь-
ной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и элек-

тротехника»
Наименование дисци-
плины

Начертательная геометрия

Цель дисциплины Развитие пространственного представления и воображения, кон-
структивно- геометрического мышления, способностей к анали-
зу и синтезу пространственных форм и отношений на основе
графических моделей пространства.

Задачи дисциплины Изучение начертательной геометрии сводится к развитию про-
странственного представления и воображения конструктивно
геометрического мышления, изучению способов изображения
пространственных форм на плоскости и умению решать на чер-
тежах задачи, связанные с пространственными объектами.

Основные разделы
дисциплины

1. Образование комплексного чертежа.
2. Геометрические объекты: точка, прямая, плоскость, по-
верхность.
3. Решение позиционных и метрических задач.
4. Построение разверток поверхностей
5. Аксонометрические проекции

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зачетных единиц, 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-

ние
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
Способность
к обобще-
нию, анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбо-
ру путей ее
достижения,
культурой
мышления
(ОК-1);

Знать терми-
нологию, ос-
новные поня-
тия и опреде-
ления, свя-
занные с дис-
циплиной

Применять
полученные
знания и
практические
навыки при
освоении
учебного ма-
териала по-
следующих
дисциплин, а
также в по-
следующей
инженерной
деятельности

Владеть
навыками
анализа и
синтеза про-
странствен-
ных форм и
отношений.

Провероч-
ная работа
по теме:
геометриче-
ские объек-
ты –  точка,
плоскость,
поверхность

Выполне-
ние зада-
ния не ме-
нее чем на
80 %

Способность
логически
верно, аргу-
ментирован-
но и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь

Знать теоре-
тические ос-
новы и зако-
номерности
построения
чертежей
геометриче-
ских объек-

Уметь стро-
ить чертежи
геометриче-
ских объек-
тов

Построение
чертежей
технических
изделий

Промежу-
точный тест
по теме

Выполне-
ние зада-
ния не ме-
нее чем на
80 %



(ОК-2); тов (точек,
прямых,
плоскостей,
поверхно-
стей)

Способность
к ко-
операции с
коллегами,
работе в кол-
лективе (ОК-
3);

Знать методы
построения
на плоскости
простран-
ственных
форм и объ-
ектов, знать
способы ре-
шения основ-
ных позици-
онных и мет-
рических за-
дач, способы
преобразова-
ния чертежей

Строить на
плоскости
простран-
ственные
формы и объ-
екты, решать
основные за-
дачи по дис-
циплине

Владеть гео-
метрически-
ми способами
решения мет-
рических за-
дач про-
странствен-
ных объектов
на чертежах

Выполнение
РГЗ (тема:
замена
плоскостей
проекций)

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная прак-
тическая
работа

Способность
к саморазви-
тию, повы-
шению своей
квалифика-
ции и мастер-
ства (ОК-7);

Знать методы
построения
разверток
различных
поверхностей
с нанесением
конструкции
на развертке
и свертке

Применять
полученные
знания и
практические
навыки при
освоении
учебного ма-
териала по-
следующих
дисциплин, а
также в по-
следующей
инженерной
деятельности

Владеть ме-
тодами изоб-
ражения про-
странствен-
ных форм на
плоскости
проекций

Выполнение
РГЗ (тема:
сечение по-
верхности
плоскостью,
пересечение
поверхно-
стей, по-
строение
разверток).

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная прак-
тическая
работа

Способность
разрабаты-
вать проект-
ную и рабо-
чую техниче-
скую доку-
ментацию,
оформлять
законченные
проектно-
конструктор-
ские работы,
контролиро-
вать соответ-
ствие разра-
батываемых

Применять
действующие
стандарты,
положения и
инструкции
по оформле-
нию техниче-
ской доку-
ментации;
использовать
современные
средства
компьютер-
ной графики
(У-4).

Разработка и
оформление
эскизов изде-
лий, изобра-
жения сбо-
рочных еди-
ниц, сбороч-
ного чертежа
изделия (Н-
1).

Выполнение
РГЗ (тема:
сечение по-
верхности
плоскостью,
пересечение
поверхно-
стей, по-
строение
разверток)

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная прак-
тическая
работа



проектов и
технической
документа-
ции заданию,
стандартам,
техническим
условиям и
другим нор-
мативным
документам
(ПК-3);
Владением
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения, пе-
реработки
информации,
наличием
навыков ра-
боты с ком-
пьютером как
средством
управления
информацией
(ПК-4)

Знать методы
формы и
средства
компьютер-
ной графики,
основы про-
ектирования
технических
объектов

Применять
действующие
стандарты,
положения и
инструкции
по оформле-
нию техниче-
ской доку-
ментации;
использовать
современные
средства
компьютер-
ной графики
(У-4)

Навыками
разработки и
оформления
эскизов дета-
лей машин,
изображения
сборочных
единиц, сбо-
рочного чер-
тежа изделия,
составлять
специфика-
цию с ис-
пользованием
методов ком-
пьютерной
графики (Н-
1)

Выполнение
РГЗ (тема:
сечение по-
верхности
плоскостью,
пересечение
поверхно-
стей, по-
строение
разверток)

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная прак-
тическая
работа



Аннотация дисциплины (курса) «История России» основной образовательной програм-
мы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование дисци-
плины

История России

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представле-
ние о российской цивилизации как открытой, динамичной и це-
лостной системе, основных этапах и закономерностях ее разви-
тия с древнейших времен до настоящего времени в контексте
мирового исторического процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в
системе научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории Рос-
сии с древнейших времен и до наших дней.
 Развить способность анализировать основные проблемы рос-
сийской истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во
всемирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, нор-
мативных документов, различных видов источников.

Основные разделы
дисциплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма
Россия в  XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

4зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбо-
ру путей ее
достижения
(ОК-1);

знать основ-
ные источни-
ки информа-
ции, законо-
мерности раз-
вития исто-
рии россий-
ского госу-
дарства, дви-
жущие силы,
основные
этапы разви-
тия россий-
ского госу-
дарства.

уметь форму-
лировать цель
и задачи ис-
следования,
определять
роль личности
в истории, вы-
делять обще и
особенное в
развитии Рос-
сии и стран
Запада

владеть навыка-
ми комплексно-
го подхода к
оценке истории
науки, самосто-
ятельной поста-
новки локаль-
ной исследова-
тельской исто-
рико-научной
проблемы

реферат Оценка
«х-
орошо»



способность и
готовность
понимать
движущие
силы и зако-
номерности
историческо-
го процесса и
определять
место челове-
ка в истори-
ческом про-
цессе, поли-
тической ор-
ганизации
общества,
анализиро-
вать полити-
ческие собы-
тия и тенден-
ции, ответ-
ственно
участвовать в
политической
жизни (ОК-5);

знать движу-
щие силы и
закономерно-
сти историче-
ского процес-
са, вклад вы-
дающихся
исторических
деятелей в
российский
исторический
процесс,

уметь дать
оценку соот-
ношения ра-
ционального и
альтернатив-
ного знания в
различных
культурно-
исторических
условиях, вы-
являть осо-
бенности по-
литического,
экономиче-
ского, куль-
турного раз-
вития госу-
дарства.

владеть навыка-
ми работы с ис-
торическими
источниками,
учебной и науч-
ной литерату-
рой.

тест количе-
ство бал-
лов от 80
до 100



Аннотация дисциплины (курса) «Химия» основной образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование дисци-
плины

Химия

Цель дисциплины Учебная дисциплина «Химия» в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования относится к базовой части матема-
тического и естественнонаучного цикла и является обязательной
для изучения студентами 1 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения химии, физики и ма-
тематики в средней школе и ориентирована на овладение различ-
ными способами учебно-познавательной деятельности, которые
должны лечь в основу познавательной, воспитательной, мировоз-
зренческой функций химии.
.Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное
изучение физики и математики как базовых естественнонаучных
дисциплин.
Цель изучения дисциплины
– овладеть основными закономерностями взаимосвязи между
строением и химическими свойствами вещества, протекания
химических реакций, структурой химических соединений и их
биологической активностью
– научиться прогнозировать превращения неорганических со-
единений на основе законов химии и типичных свойств и реак-
ций этих соединений.
– привить навыки самостоятельного выполнения химического
эксперимента, необходимых расчетов и выводов при сопостав-
лении различных химических явлений.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следую-
щих знаний, умений и навыков личности:
- научить студентов применять теоретические знания к решению
расчетных и практических задач;
- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для ха-
рактеристики свойств элементов и их соединений;
– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных
систем, окислительно-восстановительных и электрохимических
систем
- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;
- пользоваться учебной и справочной литературой.
- владеть современными образовательными технологиями;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической
науки, инструментарием химического анализа;
- формировать умения анализировать проблемные ситуации,
применять полученные знания на практике и в различных сфе-
рах жизни.

Основные разделы
дисциплины

Модуль 1. Химия как наука. Строение вещества Основные по-
нятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и
периодическая система химических элементов. Химическая
связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.
Модуль 2. Основные физико-химические закономерности про-
текания химических процессов Основы химической термодина-



мики. Основы химической кинетики. Химическое равновесие.
Модуль 3. Основы химии растворов Общие свойства растворов.
Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов. Теории кис-
лот и оснований. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные процессы в растворах.
Модуль 4. Основы координационной химии. Реакции комплек-
сообразования в водных растворах.
Модуль 5. Строение и свойства: Водород. Галогены (s2p5-
элементы). Соединения p-элементов. Подгруппа гелия (s2p6-
элементы). Халькогены (s2p4-элементы). Подгруппа азота (s2p3-
элементы). Подгруппа углерода (s2p2-элементы). Подгруппа бора
(s2p1-элементы).
Модуль 6. Строение и свойства соединений s-,  d-  и f-.  Щелоч-
ные и щелочноземельные металлы (s1 и s2-элементы). Общая ха-
рактеристика d-элементов. Строение и свойства соединений f-
элементов. Тенденции развития современной неорганической
химии.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч (4 z)

Формы промежуточной
аттестации

экзамен;

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
использованием
основных поло-
жений и мето-
дов социальных,
гуманитарных и
естественных
наук при реше-
нии социальных
и профессио-
нальных задач
(ОК-10)

электронное
строение
атомов и мо-
лекул, осно-
вы теории
химической
связи в со-
единениях
разных ти-
пов, строение
вещества, ос-
новные
закономерно-
сти протека-
ния
химических
процессов,
методы опи-
сания фазо-
вых и хими-
ческих рав-
новесий, хи-
мические

использо-
вать физиче-
ские и хи-
мические
законы;
выполнять
основные
химические
операции,
использо-
вать основ-
ные химиче-
ские законы,
термодина-
мические
справочные
данные и ко-
личествен-
ные соотно-
шения хи-
мии для ре-
шения про-
фессиональ-

владение ме-
тодами про-
ведения фи-
зико-
химических
измерений и
методами
корректной
оценки по-
грешностей
при их прове-
дении;
-
теоретиче-
скими мето-
дами описа-
ния свойств
простых и
сложных ве-
ществ на ос-
нове элек-
тронного
строения их

1 РГЗ,
14 от-
четов
по ла-
бора-

торным
рабо-
там,

14 ИДЗ

выполнение и
оформление
отчетов лабо-
раторных ра-
бот обяза-
тельно;
выполнение
индивидуаль-
ных домаш-
них заданий
обязательно.
Рейтингово-
балльная си-
стема
подразумевает
суммирование
баллов всех
выполненных
работ, вклю-
чая РГЗ и
письменный
экзамен (при
наличии):

владеть базовы-
ми знаниями
математических
и естественно-
научных дисци-
плин и дисци-
плин общепро-
фессионального
цикла в объеме,
необходимом
для использова-
ния в професси-



ональной дея-
тельности ос-
новных законов
соответствую-
щих наук, раз-
работанных в
них подходов,
методов и ре-
зультатов мате-
матического
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального иссле-
дования (ПК-1)

свойства эле-
ментов раз-
личных групп
Периодиче-
ской системы
и их важней-
ших соеди-
нений, строе-
ние и свой-
ства ком-
плексных со-
единений;
Принципы
классифика-
ции,
номенклату-
ру, основные
этапы каче-
ственного и
количествен-
ного химиче-
ского анали-
за; теорети-
ческие осно-
вы и принци-
пы физико-
химических
методов ана-
лиза электро-
химических,
спектральных,
хроматогра-
фических; ме-
тоды метро-
логической
обработки
результатов
анализа

ных задач атомов и по-
ложения в
Периодиче-
ской системе,
эксперимен-
тальными ме-
тодами опре-
деления фи-
зико-
химических
свойств неор-
ганических
соединений;
Методами
проведения
химического
анализа и
метрологиче-
ской оценки
его результа-
тов;
навыками
вычисления
тепловых эф-
фектов и кон-
стант равно-
весия хими-
ческих реак-
ций; давления
насыщенного
пара над ин-
дивидуаль-
ным веще-
ством, кон-
стант скоро-
сти реакций
различных
порядков по
результатам
кинетическо-
го экспери-
мента

– 60% выпол-
нения – оцен-
ка «удовле-
творительно»,
-  75%  выпол-
нения – оцен-
ка «хорошо»,
-  90%  выпол-
нения – оцен-
ка «отлично»

способностью
использовать
основные есте-
ственнонаучные
законы для по-
нимания окру-
жающего мира и
явлений приро-
ды (ПК-2)
владеть основа-
ми методов ис-
следования,
анализа, диа-
гностики и мо-
делирования
свойств веществ
(материалов),
физических и
химических
процессов в них
и в технологиях
получения, об-
работки и мо-
дификации ма-
териалов, неко-
торыми навыка-
ми их использо-
вания в иссле-
дованиях и рас-
четах (ПК-3)
использовать
современные
информацион-
но-
коммуникаци-
онные техноло-



гии,      глобаль-
ные      инфор-
мационные
ресурсы      в
научно-
исследователь-
ской   и   расчет-
но-
аналитической
деятельности   в
области матери-
аловедения и
технологии ма-
териалов (ПК-4)
уметь использо-
вать на практике
современные
представления
наук о материа-
лах, о влиянии
микро- и нано-
масштаба на
свойства мате-
риалов, взаимо-
действии мате-
риалов с окру-
жающей средой,
электромагнит-
ным излучением
и потоками ча-
стиц (ПК-7)



Аннотация дисциплины (курса) «Иностранный язык» основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехни-

ка»
Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Цель дисци-
плины

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-
того на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-
обходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различ-
ных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования

Задачи дисци-
плины

− помощь студенту в овладении языком как средством общения на меж-
дународном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в
устном и письменном общении с учетом социокультурных отличий со-
временного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению язы-
ком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с
конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным
намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самосто-
ятельно совершенствоваться в овладении иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном
материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией обще-
ния, а также в связи с прочитанным, аргументировано выражая свое от-
ношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уров-
нем проникновения в содержащуюся в них информацию, в том числе и
профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку
при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное ре-
шение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышлен-
ность, бизнес, культура; Культура и традиции стран изучаемого языка;
Электротехника; Электроника; Усилители; Генераторы; Счетчики; Ре-
гистры; Компоненты электрических цепей; Двигатели; Буферные усили-
тели; Электролинии; Предохранители; Микропроцессоры; Микро-
контроллеры; Моя будущая профессия;

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

324 ч. 9 зет.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

зачет – 1, 2,3 семестры; экзамен - 4 семестр



Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценки

владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне не
ниже разго-
ворного
(ОК-14)

знать лексиче-
ский и грам-
матический ми-
нимум в объеме,
необходимом
для работы с
иноязычными
тек-стами про-
фессиональной
направленности
и осу-
ществления вза-
имодей-ствия на
иностранном
язы-ке

читать и
переводить
иностран-
ную лите-
ра-туру по
профилю
под-
готовки,
взаимодей-
ствовать и
общаться
на ино-
странном
языке

владеть одним
из иностранных
языков на
уровне основ
профессиональ-
ной коммуника-
ции

тест – 1,
2, 3 се-
местры;

экзамен –
4 семестр

«2» − 0-40
%;
«3» − 41-
70 %;
«4» − 71-
90 %;
«5» − 91-
100 %.
«2» − за-
дания не
выполне-
ны;
«3» − за-
дания вы-
полнены
ча-стично;
«4» − за-
дания вы-
полнены
полно-
стью, но с
ошибка-
ми;
«5» − за-
дания вы-
полнены
полно-
стью, без
ошибок.



Аннотация дисциплины (курса) «Эффективное поведение выпускника на рынке тру-
да» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Эффективное поведение выпускника на рынке труда

Цель дисциплины Наряду с другими гуманитарными дисциплинами способство-
вать приобретению студентом общекультурных компетенций, а
также формирование знаний, умений и личностной готовности
к действиям, способствующим достижению успеха в трудо-
устройстве и профессиональной карьере.

Задачи дисциплины 1. Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-
нию дисциплины и потребность в систематизированных знаниях
в данной области.
2. На основе теоретических знаний сформировать практические
умения и навыки поиска работы, трудоустройства  и построения
карьеры.
3. Сформировать целостные представления о ситуации на рын-
ке труда.
4. Сформировать умения определять наиболее эффективные
пути, средства и методы достижения успеха в профес-
сиональном и должностном росте.
5. Сформировать мотивацию к развитию карьеры.
6. Обучить приемам эффективной самопрезентации.

Основные разделы
дисциплины

1. Вводное занятие. Ресурсный и производственный потенциал
региона.
2. Государственная политика в области занятости и трудо-
устройства учащейся молодежи и выпускников учреждений
профессионального образования
3. Планирование и развитие профессиональной карьеры и субъ-
ективный мир профессионала.
4. Основы технологий активного поиска работы
5.Оформление представительских документов при трудоустрой-
стве
6. Эффективные технологии  трудоустройства
7. Юридические аспекты трудоустройства
8. Предпринимательство, самозанятость.

Общая трудоемкость
дисциплины

36/1

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6



ОК-6 научных це-
лей и задач
основных
разделов
дисциплины,
ее специфи-
ки.
реальную
ситуацию на
рынке труда

выделять
главное, су-
щественное
на лекциях,
в текстах
учебной и
научной ли-
тературы,
самостоя-
тельно де-
лать обоб-
щающие вы-
воды.
анализиро-
вать измене-
ния, проис-
ходящие на
рынке труда,
и учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности

прохождения
интервью

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.
5. Оформле-
ние в соот-
ветствии с
РД013-2013

ОК-7 реальную
ситуацию на
рынке тру-
да,
агентства по
трудо-
устройству,
принципы и
методы их
работы

анализиро-
вать измене-
ния, проис-
ходящие на
рынке труда,
и учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности,
составлять
резюме, со-
проводи-
тельные и
рекоменда-
тельные

планирова-
ния соб-
ственной
карьеры
заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния

Личностный
профиль

Владение
анализом,
Системати-
зацией и
Классифика-
цией, фор-
мулировкой
понятий.
Разносто-
роннее по-
нимание
научных
терминов



письма, эф-
фективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы

ПК-1 содержание
понятия ка-
рьера и ее
виды, этапы
карьеры и
их специфи-
ку, принци-
пы планиро-
вания и
управления
карьерой,
принципы
составления
резюме, со-
проводи-
тельных и
рекоменда-
тельных пи-
сем,

планировать
и   контро-
лировать
изменения
в   своей ка-
рьере

планирова-
ния соб-
ственной
карьеры,
заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния

Реферат

Резюме
Портфолио

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать
100% пра-
вильно -5
80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3

ПК-2 возможные
способы по-
иска работы,
агентства по
трудо-
устройству,
принципы и
методы их

оценивать
предложения
о работе,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания

самопрезен-
тации, раци-
онального
поведения в
конфликт-
ных ситуа-
циях

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания



работы при поиске
работы, вы-
бирать
наиболее
эффектив-
ную страте-
гию и так-
тику пове-
дения в си-
туациях
приема на
работу,
увольнения,
производ-
ственных
конфликтов.

основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.

ОК-6 возможные
способы по-
иска работы,
агентства по
трудо-
устройству,
принципы и
методы их
работы, пра-
вовые аспек-
ты взаимо-
отношения с
работодате-
лем, прин-
ципы состав-
ления резю-
ме, сопрово-
дительных и
рекоменда-
тельных пи-
сем,

составлять
резюме, со-
проводи-
тельные и
рекоменда-
тельные
письма, оце-
нивать пред-
ложения о
работе

эффективно-
го делового
общения

Резюме 100% пра-
вильно -5
80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3

ОК-7 правила по-
ведения в
организации

оценивать
предложения
о работе,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы, вы-

заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния, само-
презентации,
рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;



бирать
наиболее
эффектив-
ную страте-
гию и так-
тику пове-
дения в си-
туациях
приема на
работу,
увольнения,
производ-
ственных
конфликтов.

ситуациях - цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.

ОК-6 агентства по
трудо-
устройству,
принципы и
методы их
работы, пра-
вовые аспек-
ты взаимо-
отношения с
работодате-
лем, правила
поведения в
организации

эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы, вы-
бирать
наиболее
эффектив-
ную страте-
гию и так-
тику пове-
дения в си-
туациях
приема на
работу,
увольнения,
производ-
ственных
конфликтов.

рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения,

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние соб-
ственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.
5. Оформле-
ние в соот-
ветствии с
РД013-2013

ПК-2 правовые
аспекты вза-

выбирать
наиболее

эффективно-
го делового

Контроль-
ный тест

100% пра-
вильно -5



имоотноше-
ния с рабо-
тодателем,
принципы
составления
резюме, со-
проводи-
тельных и
рекоменда-
тельных пи-
сем, правила
поведения в
организации

эффектив-
ную страте-
гию и так-
тику пове-
дения в си-
туациях
приема на
работу,
увольнения,
производ-
ственных
конфликтов,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы

общения,
рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях

80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3



Аннотация дисциплины (курса) «Философия» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;
2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;
3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;
5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;
6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.
2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об
основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения
(ОК-1);
- способность и
готовностью
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса и
определять ме-

140400
.62

основных
разделов
и направ-
ления фи-
лософии,
методы и
приёмы
философ-
ского
анализа
проблем.

анализи-
ровать и
оценивать
социаль-
ную ин-
форма-
цию; пла-
нировать
и осу-
ществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом
результа-
тов этого
анализа.

публич-
ной речи,
аргумен-
тации,
ведения
дискус-
сии и по-
лемики.

Текущий
контроль -

тест по теме
«Филосо-

фия, её
предмет,

роль в жиз-
ни человека
и общества»/

Промежу-
точный кон-
троль – тест

по курсу
«Филосо-

фия»

0-30%
правиль-
ных отве-
тов –
«неудо-
влетво-
ритель-
но», 31-
50% -
«удовле-
твори-
тельно»,
51-70%-
«хоро-
шо», 71-
100%-
«отлич-



сто человека в
историческом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства, анализиро-
вать политиче-
ские события и
тенденции, от-
ветственно
участвовать в
политической
жизни (ОК-5);
- способность
научно анализи-
ровать социаль-
но-значимые
проблемы и
процессы, обла-
дает готовно-
стью использо-
вать на практике
методы гумани-
тарных, соци-
альных и эконо-
мических наук в
различных ви-
дах профессио-
нальной и соци-
альной деятель-
ности (ОК-10).

но».



Аннотация дисциплины (курса) «Экология» основной образовательной программы под-
готовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование дис-
циплины

Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между
живыми организмами и средой их обитания понимание непрерыв-
ности и взаимообусловленности природы и человека, поддержания
благоприятной окружающей среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воз-
действия экологического фактора на экономическое развитие, кон-
цепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией
развития России, оценка воздействия хозяйственного решения на
окружающую природную среду, а также формируются умения по
разработке и внедрению системы экологического менеджмента на
предприятии в соответствии с международными стандартами ГОСТ
Р ИСО 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-
2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к ма-
териальным ценностям, к человеческой жизни, нетерпимости к
нарушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосфе-
ры, принципов организации популяций, сообществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с
технологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и
явлений;
- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных
условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, про-
дуктов питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье чело-
века;
- изучение основ экологического права;
- изучение экологических проблем и ситуаций.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии
Взаимодействие человека со средой обитания
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды
Социально-экономические аспекты экологии

Общая трудоем-
кость дисциплины
Формы промежу-
точной аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

основы взаи-
модействия

осуществ-
лять в об-

методами
выделения и

Проверочная
работа «По-

Выполнение
задания не



Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

живых орга-
низмов с
окружающей
средой, есте-
ственные про-
цессы, проте-
кающие в ат-
мосфере, гид-
росфере, лито-
сфере,

щем виде
оценку ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на
окружаю-
щую среду с
учетом спе-
цифики
природно-
климатиче-
ских усло-
вий.

очистки ве-
ществ, опре-
деления их
состава; ме-
тодами пред-
сказания
протекания
возможных
химических
реакций и их
кинетику.

казатель, ха-
рактеризую-
щий работо-
способность
человека»

менее чем на
80 %

опасности сре-
ды обитания
(виды, класси-
фикацию, поля
действия, ис-
точники воз-
никновения,
теорию защи-
ты)
характеристи-
ки возрастания
антропогенно-
го воздействия
на природу

осуществ-
лять в об-
щем виде
оценку ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на
окружаю-
щую среду

работа с про-
граммным
комплексом
«Эколог»

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с мето-
диками изме-
рения кон-
центрации
загрязняю-
щих веществ
в атмосфер-
ном воздухе
населенных
мест»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 1 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

факторы,
определяющие
устойчивость
биосферы

принять
теоретиче-
ские знания
при реше-
нии практи-
ческих за-
дач

реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

принципы ра-
ционального
природополь-
зования

применять
методы
предсказа-
ния проте-
кания воз-
можных
химических
реакций и
их кинетику

работать с
научной ли-
тературой и
анализиро-
вать полу-
ченную ин-
формацию

Проверочная
работа «Со-
временные
экологиче-
ские пробле-
мы»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-



Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ность, свое-
временность
выполнения

методы орга-
низации ин-
формационных
потоков в об-
ласти охраны
окружающей
среды

работать с
программ-
ным ком-
плексом
«Эколог»

Расчетобъема
загрязняю-
щих веществ,
поступающих
в атмосфер-
ный воздух
населенных
мест.

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Причины
обострения
взаимоотно-
шения челове-
ка и природы в
современных
условиях. Ви-
ды и особенно-
сти антропо-
генных воздей-
ствий на при-
роду.

использо-
вать методы
оценки по-
тенциаль-
ных опасно-
стей и рис-
ков

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с мето-
диками изме-
рения кон-
центрации
загрязняю-
щих веществ
в атмосфер-
ном воздухе
населенных
мест»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 4 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

особенности
воздействия
производ-
ственной дея-
тельности че-
ловека его здо-
ровье и при-
родную среду;
основные нор-
мативы каче-
ства среды

использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые доку-
менты в
своей дея-
тельности

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с совре-
менными
экологиче-
скими про-
блемами»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 3 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

принципы ра-
ционального
природополь-
зования,

осуществ-
лять эколо-
гическую
паспортиза-
цию про-

Проверочная
работа «Ис-
следование
кислотных
осадков и их

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %



Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

мышленных
предприя-
тий, насе-
ленных мест

влияния на
кислотность
воды и поч-
вы»

Основные за-
конодательные
и нормативно-
методические
документы в
области эколо-
гии и приро-
допользования

применять
законода-
тельные и
норматив-
ные доку-
менты к
разрешению
практиче-
ских ситуа-
ций

Реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

основные по-
нятия и тер-
минологию

определить
влияние ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на че-
ловека и
природную
среду

Проверочная
работа «По-
казатель, ха-
рактеризую-
щий работо-
способность
человека»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

способы и ме-
тоды очистки
газовых вы-
бросов в атмо-
сферу, сточных
вод; об утили-
зации и ликви-
дации твердых
отходов, мето-
дах защиты
природной
среды от физи-
ческих факто-
ров воздей-
ствия (шума,
электромаг-
нитных полей,
радиационного
излучения)

работать с
норматив-
ными доку-
ментами по
нормирова-
нию вели-
чин антро-
погенных
воздействий
(гигиениче-
скими нор-
мами, пра-
вилами,
ГОСТ)

работы с
приборами
для опреде-
ления кон-
центраций
газообразных
выбросов и
пыли, уров-
ней воздей-
ствия физи-
ческих фак-
торов (шума,
электромаг-
нитных по-
лей, радиа-
ционного из-
лучения)

Проверочная
работа
«Определе-
ние уровня
шумового
воздействия в
помещениях»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 4 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

Проверочная
работа «Кон-
троль каче-
ства воздуха
окружающей
среды»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %



Аннотация дисциплины (курса) «История развития электротехники» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисци-
плины

История развития электротехники

Цель дисциплины Подготовка студентов к изучению дисциплин электротехниче-
ского цикла, таких как “Теоретические основы электротехни-
ки”,”Электрические машины”,”Теория электропривода» и др.

Заачи дисциплины 1. Знакомство с историей создания основных электротехниче-
ских устройств.
2. Овладение студентами терминологией и символикой, исполь-
зуемой в электротехнике.
3. Развитие творческих способностей на примерах развития и
совершенствования электромеханических и электромеханиче-
ских устройств .
4. Приобретение навыков работы с технической литературой.

Основные разделы 1. История развития теории электромагнетизма.
2. История развития электрической связи.
3. История развития электрического освещения.
4. История создания и развития электрических машин.
5. История энергетики и электроэнергетики. Развитие линий
электропередач.
6. Развитие высоковольтной техники.
7. История развития электрофицированного транспорта и элек-
тротехнологий.
8. История электровакуумной и полупроводниковой техники.

Общая трудоёмкость 3 семестр 2 зет, 72 часа, лекций 18, практ.18, с.р.36
Форма промежуточной
аттестации

зачёт



Аннотация дисциплины (курса) «Развитие творческого воображения» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дис-
циплины

Развитие творческого воображения

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у студентов творческо-
го системного мышления на основе общих подходов к явлениям в
производственной и общественной жизни с использованием мето-
дологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

Задачи дисциплины Обучение системному подходу к проблемным ситуациям и кон-
кретным задачам; обучение современным методикам творческой
деятельности; обучение приемам, направленным на развитие твор-
ческого воображения; знакомство студентов с законами развития
технических систем.

Основные разделы
дисциплины

Методы развития творческих способностей человека путём сниже-
ния психологической инерции.
Законы развития технических систем.

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Какие исполь-
зуются компе-
тенции

Знания, обес-
печивающие
компетенции

Умения, обес-
печивающие
компетенции

Навыки,
обеспечи-
вающие
компетен-
ции

Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценок

ПК-33- Спо-
собность к
обучению на
втором уровне
высшего про-
фессионально-
го образова-
ния, получе-
нию знаний по
одному из
профилей в
области науч-
ных исследо-
ваний и педа-
гогической
деятельности.
ПК-38- Готов-
ность участво-
вать в иссле-
довании объ-
ектов и систем
электроэнер-
гетики и элек-
тротехники.

1. Использо-
вание науч-
ных методов
познания
электромаг-
нитных про-
цессов и яв-
лений; моде-
лирование,
реальный и
мыслитель-
ный экспери-
мент.

1. Умение
представлять
информацию о
явлении на
языке знаков и
символов
(слов, формул,
образов).
2. Умение рас-
познавать фи-
зическую ос-
нову элемен-
тов, знать пер-
спективы их
использования
для построе-
ния электриче-
ских схем
электротехни-
ческих
устройств.

1. Навыки
работы с
учебной и
технической
литерату-
рой.
2. Навыки
анализа ин-
формации и
выделения
самого не-
обходимого.

Реферат
по пред-
ложенной
теме, под-
готовка
доклада
для семи-
нарского
занятия,
тесты по
изучае-
мым раз-
делам кур-
са.

Зачёт полу-
чают сту-
денты, вы-
полнившие
в срок ре-
ферат и
имеющие
положи-
тельные
оценки по
результа-
там тести-
рования.



Аннотация дисциплины (курса) «Преобразовательная техника» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисци-

плины
Преобразовательная техника

Цели дисциплины - разработка систем регулируемого электропривода с использова-
нием современных преобразовательных устройств;
- определение основных параметров, статических и динамических
характеристик и элементов преобразовательных устройств для
регулируемого электропривода;
- исследование в области технико-экономических характеристик
преобразовательных устройств для регулируемого электроприво-
да с целью оптимального выбора элементов этих устройств, в
процессе проектирования систем регулируемого электропривода.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании современных преобразовательных устройств
для регулируемого электропривода ;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям со-
ставления функциональных, структурных и принципиальных схем
преобразовательных устройств для регулируемого электроприво-
да;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в
области описания взаимосвязи входных и выходных координат
преобразователей для регулируемого электропривода в статиче-
ских и динамических режимах работы.

Основные разделы
дисциплины

1 Схемы преобразовательных устройств  для электроприводов по-
стоянного тока, электромагнитные процессы в этих преобразова-
телях и расчет их основных параметров и характеристик.
2 Импульсные преобразователи постоянного напряжения и регу-
ляторы переменного напряжения для регулируемых электропри-
водов постоянного и переменного тока.
3 Преобразователи частоты и с непосредственной связью с пита-
ющей сетью и преобразователи частоты на основе автономных
инверторов, используемые как источники питания регулируемых
электроприводов переменного тока.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

Зачет с итоговой оценкой, РГЗ

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

ПК-8 – готов-
ность работать
над проектами
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих систем
и их компо-

Знать прин-
ципиальные,
структурные
и функцио-
нальные схе-
мы преобра-
зовательных
устройств.

Уметь ис-
пользовать
преобразова-
тельные
устройства
при проекти-
ровании ав-
томатизиро-

Владеть ме-
тодиками
выбора пре-
образовате-
лей в соот-
ветствии с
требования-
ми к элек-

РГЗ, за-
чет с
итого-
вой
оценкой.

Правильность
своевремен-
ность выпол-
нения. Ниже
50  %  -  «неудо-
влетворитель-
но»,  от 51% до
70% - «удовле-



нентов. ванных и ав-
томатических
электропри-
водов посто-
янного тока.

троприво-
дам.

творительно»,
от 71% до 90%
- «хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».

ПК-9 - способ-
ность разраба-
тывать про-
стые кон-
струкции элек-
троэнергети-
ческих и элек-
тротехниче-
ских объектов.

Знать сило-
вые схемы
преобразова-
телей, режи-
мы их рабо-
ты при элек-
тромехани-
ческой
нагрузке,
электромаг-
нитные про-
цессы в этих
схеме.

Уметь рас-
считывать
основные па-
раметры си-
ловых схем
преобразова-
тельных
устройств и
их основных
характери-
стик.

Владеть ме-
тодиками
расчёта па-
раметров
элементов
силовых
схем основ-
ных преоб-
разователей,
для автома-
тизирован-
ных элек-
троприво-
дов.

РГЗ,
практи-
ческие
занятия.

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.

ПК-25 - готов-
ность осу-
ществлять
оперативные
изменения
схем, режимов
работы энер-
гообъектов.

Знать осо-
бенности
влияния на
питающую
сеть преобра-
зовательных
устройств и
баланс мощ-
ностей в пре-
образова-
тельных
установках.

Уметь рас-
считывать
энергетиче-
ские харак-
теристики
преобразова-
тельных
устройств.

Владеть
навыками
использова-
ния схемных
решений,
улучшаю-
щие энерге-
тические по-
казатели
преобразова-
тельных
устройств.

Практи-
ческие
занятия,
зачет с
итого-
вой
оценкой.

Правильность,
своевремен-
ность. Ниже 50
% - «неудовле-
творительно»,
от 51% до 70%
- «удовлетво-
рительно», от
71% до 90% -
«хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».

ПК-46  -  спо-
собность к
монтажу, ре-
гулировке, ис-
пытаниям и
сдаче в экс-
плуатацию
электроэнерге-
тического и
электротехни-
ческого обо-
рудования.

Знать основ-
ные функции
и характери-
стики ком-
плектных
преобразова-
телей часто-
ты, их про-
граммное
обеспечение.

Уметь выби-
рать ком-
плектные
преобразова-
тели частоты
для электро-
механиче-
ских систем
переменного
тока.

Владеть ме-
тодикой ав-
томатиче-
ского метри-
рования и
идентифика-
ции двигате-
лей.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность
выполнения.



Аннотация дисциплины (курса) «Системы электропривода общего назначения» ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электро-

энергетика и электротехника»
Наименование дис-

циплины
Системы электропривода общего назначения

Цели дисциплины -изучение теории электромеханического преобразования энергии;
-изучение принципов построения систем управления электропри-
водами;
-изучение способов анализа и синтеза систем автоматического
управления электроприводами;
-определение комплекса требований, определяющих выбор систе-
мы электропривода для типовых производственных механизмов;
-приобретение навыков решения технических задач, связанных с
проектированием и использованием электроприводов в различных
областях техники.

Задачи дисциплины - познакомить обучающихся с технологиями, в которых целесооб-
разно применение электроприводов;
- познакомить с требованиями к электроприводу со стороны раз-
личных технологий;
- познакомить с видами и структурами электропривода, эффектив-
ными в различных технологиях в настоящее время;
- познакомить обучающихся с влиянием характеристик нагрузки и
технологического процесса, а также источников питания на выбор
проектирования электроприводов и их компонентов.

Основные разделы
дисциплины

1 Общие вопросы проектирования электроприводов общего назна-
чения.
2 Технические требования и расчет мощности электроприводов ме-
таллорежущих станков.
3 Системы электроприводов металлорежущих станков. Типовые
системы регулирования скорости асинхронных электроприводов.
4 Электропривод реверсивных прокатных станов.
5 Структуры и фрагменты принципиальных схем электроприводов
турбомеханизмов. Энерго-ресурсосбережение средствами электро-
приводов.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 з.е. 216 часа

Формы промежу-
точной аттестации

экзамен, КР

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

ПК-10 – го-
товность ис-
пользовать
информаци-
онные тех-
нологии в
своей пред-
метной об-
ласти.

Знать со-
временную
элементную
базу элек-
троприводов
общего
назначения.

Уметь осу-
ществлять
расчет и вы-
бор элемен-
тов силовой
части элек-
троприводов
производ-
ственных

Владеть мето-
дикой модели-
рования си-
стем регули-
рования, ме-
тодикой выбо-
ра структуры
и основных
элементов

КР, экза-
мен.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90% - «хоро-
шо»,  от 90%  до
100% - «отлич-



механизмов. электроприво-
да для кон-
кретной тех-
нологии.

но».

ПК-11  -  спо-
собность ис-
пользовать
методы ана-
лиза и моде-
лирования
линейных и
нелинейных
электриче-
ских цепей
постоянного
и перемен-
ного тока.

Знать струк-
туру элек-
троприводов
постоянного
и перемен-
ного тока.

Уметь раз-
рабатывать
структурные
схемы си-
стем регу-
лирования
электропри-
водов.

Владеть мето-
дикой модели-
рования си-
стем регули-
рования с не-
линейными
элементами.

КР, экза-
мен.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90% - «хоро-
шо»,  от 90%  до
100% - «отлич-
но».

ПК-19  -  спо-
собность ис-
пользовать
современные
информаци-
онные тех-
нологии, ис-
пользовать
сетевые
компьютер-
ные техно-
логии, базы
данных и
пакеты при-
кладных
программ в
своей пред-
метной об-
ласти.

Знать ос-
новные ви-
ды и струк-
туры элек-
троприво-
дов, эффек-
тивные в
различных
технологиях
в настоящее
время.

Уметь обос-
новывать
принятие
конкретного
техническо-
го решения
по выбору
структуры
электропри-
вода для
конкретной
технологии.

Владеть навы-
ками исследо-
вания динами-
ческих харак-
теристик элек-
троприводов с
использовани-
ем программ-
ных продуктов
Matlab, Sim-
ulink, Psm.

КР, экза-
мен.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90% - «хоро-
шо»,  от 90%  до
100% - «отлич-
но».

ПК-23  -  го-
товность
определять и
обеспечи-
вать эффек-
тивные ре-
жимы техно-
логического
процесса по
заданной ме-
тодике.

Знать клас-
сификацию
и режимы
работы про-
изводствен-
ных меха-
низмов.

Уметь фор-
мулировать
требования
к электро-
приводам со
стороны
различных
технологий.

Владеть навы-
ками оценки
энергоэффек-
тивности элек-
троприводов
общего назна-
чения. Владеть
методикой
выбора струк-
туры и основ-
ных элементов
электроприво-
да для  кон-
кретной тех-
нологии.

КР,
практи-
ческие
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90% - «хоро-
шо»,  от 90%  до
100% - «отлич-
но».

ПК-27 - го- Знать схемы Уметь опре- Владеть мето- КР, Ниже 50  %  -



товность
участвовать
в монтаж-
ных, нала-
дочных ра-
ботах на
объектах
электроэнер-
гетики.

типовых
комплект-
ных элек-
троприво-
дов.

делять пере-
даточные
функции
типовых уз-
лов регули-
рования.

дикой
настройки ре-
гуляторов
промышлен-
ных электро-
приводов.

практи-
ческие
занятия.

«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90% - «хоро-
шо»,  от 90%  до
100% - «отлич-
но».

ПК-32  -  го-
товность к
кооперации с
коллегами к
работе в
коллективе.

Знать, как
находятся
коллектив-
ные реше-
ния.

Уметь орга-
низовывать
игровую
модель при-
нятия реше-
ний.

Владеть ос-
новными пра-
вилами приня-
тия решений в
коллективе.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.



Аннотация дисциплины (курса) «Силовая электроника» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и электротех-

ника»
Наименование
дисциплины

Силовая электроника

Цели дисциплины - разработка систем регулируемого электропривода, электротехноло-
гических и других установок с использованием современных преоб-
разовательных устройств;
- определение основных параметров, статических и динамических
характеристик и элементов устройств силовой электроники;
- исследование в области технико-экономических характеристик
устройств силовой электроники с целью оптимального выбора эле-
ментов этих устройств в процессе проектирования электротехниче-
ских систем.

Задачи дисципли-
ны

- обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании современных устройств силовой электроники и
используемым для их реализации силовым полупроводниковым
приборам;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям со-
ставления функциональных, структурных и принципиальных схем
устройств силовой электроники;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в об-
ласти систем управления полупроводниковыми приборами
устройств силовой  электроники.

Основные разделы
дисциплины

1 Силовые полупроводниковые приборы для устройств силовой
электроники.
2 Системы управления и защит современных силовых полупровод-
никовых приборов для устройств силовой электроники.
3 Преобразователи переменного напряжения в постоянное.

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежу-
точной аттестации

зачет с итоговой оценкой

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

ПК-8 – готов-
ность работать
над проектами
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих систем
и их компо-
нентов.

Знать клас-
сификацию
преобразова-
телей пара-
метров элек-
трической
энергии, ос-
новные типы
полупровод-
никовых
приборов и
режимы их
работы, пер-
спективы

Уметь клас-
сифициро-
вать устрой-
ства силовой
электроники
по их назна-
чению и па-
раметрам.

Владеть
методика-
ми выбора
типов
устройств
силовой
электро-
ники в со-
ответствии
с требова-
ниями к
области их
использо-
вания.

Зачет с
итоговой
оценкой.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90%  -  «хо-
рошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».



развития
устройств
силовой
электроники.

ПК-9 - способ-
ность разраба-
тывать про-
стые кон-
струкции элек-
троэнергетиче-
ских и элек-
тротехниче-
ских объектов.

Знать мето-
дики расчета
основных
параметров
элементов
силовых
схем,
устройств
силовой
электроники.

Уметь ис-
пользовать
устройства
силовой элек-
троники при
проектирова-
нии автома-
тизирован-
ных и авто-
матических
электротех-
нических си-
стем посто-
янного и пе-
ременного
тока.

Владеть
методика-
ми расчета
парамет-
ров эле-
ментов
силовых
схем ос-
новных
устройств
силовой
электро-
ники, ме-
тодиками
выбора
схем
устройств
силовой
электро-
ники.

Зачет с
итоговой
оценкой.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90%  -  «хо-
рошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».

ПК-15 - спо-
собность рас-
считывать
схемы и эле-
менты основ-
ного оборудо-
вания, вторич-
ных цепей,
устройств за-
щиты и авто-
матики элек-
тротехниче-
ских объектов.

Знать досто-
инства и не-
достатки
различных
схем вы-
прямления и
перспектив-
ные области
их примене-
ния.

Уметь выби-
рать полу-
проводнико-
вые приборы
выпрямите-
лей с учётом
условий их
токовой
нагрузки и
условий
охлаждения
и выбирать
схемы вы-
прямителей с
требованиями
к питающим-
ся от них
устройствам.

Владеть
методика-
ми расчета
статиче-
ских и ди-
намиче-
ских ха-
рактери-
стик
устройств
силовой
электро-
ники.

Зачет с
итоговой
оценкой.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90%  -  «хо-
рошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».

ПК-38 - готов-
ность учув-
ствовать в ис-
следовании
объектов и си-
стем электро-
энергетики и
электротехни-
ки.

Знать основ-
ные характе-
ристики вы-
прямителей.

Уметь моде-
лировать
электромаг-
нитные про-
цессы в
устройствах
силовой элек-
троники.
Уметь анали-
зировать ос-

Обладать
навыками
фазировки
систем
импульс-
но-
фазового
управле-
ния тири-
сторными

Лабора-
торные
работы.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.



циллограммы
мгновенных
напряжений и
токов на эле-
ментах раз-
личных схем
выпрямите-
лей.

выпрями-
телями.

ПК-39 - готов-
ность изучать
научно-
техническую
информацию,
отечественный
им зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания.

Знать
устройство и
принцип ра-
боты запира-
емых тири-
сторов и би-
полярных
транзисто-
ров, знать их
вольт-
амперные
характери-
стики и ос-
новные па-
раметры.

Уметь выби-
рать бипо-
лярные тран-
зисторы в со-
ответствии с
требованиями
к устрой-
ствам сило-
вой электро-
ники.

Владеть
методика-
ми работы
со спра-
вочной
информа-
цией по
запирае-
мым тири-
сторам и
биполяр-
ным тран-
зисторам.

Зачет с
итоговой
оценкой.

Ниже 50  %  -
«неудовлетво-
рительно», от
51% до 70% -
«удовлетвори-
тельно», от 71%
до 90%  -  «хо-
рошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».

ПК-45 - готов-
ность исполь-
зовать техни-
ческие сред-
ства испыта-
ний техноло-
гических про-
цессов и изде-
лий.

Знать спосо-
бы широтно-
импульсной
модуляции
транзистор-
ных инвер-
торов.

Уметь моде-
лировать
электромаг-
нитные про-
цессы в раз-
личных схе-
мах выпря-
мителей и
анализиро-
вать резуль-
таты модели-
рования.

Владеть
навыками
исследо-
вания
спек-
трального
состава
напряже-
ний и то-
ков инвер-
торов.

Лабора-
торные
работы.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.



Аннотация дисциплины (курса) «Проектирование электротехнических устройств» ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электро-

энергетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Проектирование электротехнических устройств

Цель дисциплины изучение этапов проектирования систем автоматизации и автомати-
зированного электропривода с точки зрения современной норматив-
но-технической документации и с применением наиболее распро-
страненных на практике программных средств и устройств вычис-
лительной техники;
 формирование навыков составления различных видов технической
документации в рамках единого проекта

Задачи дисциплины сбор и анализ данных с целью выбора необходимых электротехни-
ческих, электронных и электроизмерительных устройств;
 уметь рассчитывать и проектировать технические объекты с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования;
уметь разработать проектную и рабочую техническую документа-
цию проектно-конструкторских работ; составить техническую до-
кументацию, а также установленную отчетность по утвержденным
формам; организовать техническое оснащение рабочих мест; со-
ставления заявок на оборудование и запасные части и подготовки
технической документации на ремонт

Основные разделы
дисциплины

Общие вопросы проектирования ЭТУ
Стадии разработки проектов
Общие положения о проектировании электроприводов и систем ав-
томатизации
Технические средства систем автоматизированного электропривода
Расчет режимов работы и выбор систем автоматизированного элек-
тропривода
Программные средства автоматизированного электропривода и си-
стем автоматизации
Оформление рабочего проекта

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-4: спо-
собностью и
готовностью
использовать
нормативные
правовые до-
кументы в
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности;

Знать: виды
нормативных
документов,
регламентиру-
ющих проект-
ную деятель-
ность в области
электро-
технических
устройств и
средств авто-

Уметь: -
пользовать-
ся норма-
тивной до-
кументацией
для опреде-
ления тре-
бований к
результату
проектиро-
вания ;

Владеть:
навыками
использо-
вания
ГОСТ
ЕСКД,
ЕСПД,
КСАС (5).

РГЗ, Лабо-
раторные
работа
«Основы
оформле-
ния тек-
стовой
техниче-
ской доку-
ментации»

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

матизации;
- общее содер-
жание государ-
ственных стан-
дартов -
(ЕСКД),
(ЕСПД)  и ком-
плекса стан-
дартов на ав-
томатизиро-
ванные
системы
(КСАС).

- определять
несоответ-
ствие тек-
стовой и
графической
конструк-
торской до-
кументации
требованиям
государ-
ственных
стандартов .

ПК-8: спо-
собностью
формировать
законченное
представле-
ние о приня-
тых
решениях и
полученных
результатах в
виде отчета с
его публика-
цией (пуб-
личной защи-
той);

Знать:
- этапы выпол-
нения проект-
ных работ;
- критерии тех-
нико-
экономическо-
го обоснования
проектных ра-
бот

Уметь:
- строить
взаимосвязь
меду раз-
личными
проектными
решениями
и техниче-
ским зада-
нием;
- комплекс-
но анализи-
ровать тех-
нико-
экономиче-
ские след-
ствия при-
нятия
конкретных
проектных
решений

Владеть:
-  приема-
ми состав-
ления по-
яснитель-
ных запи-
сок и отче-
тов о вы-
полнении
работы;
- навыком
визуально
представ-
лять ос-
новные ре-
зультаты
проделан-
ной рабо-
ты.

РГЗ Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Аннотация дисциплины (курса) «Системы управления электроприводами» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнерге-

тика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Системы управления электроприводами

Цель дисциплины изучение этапов проектирования систем автоматизации и автомати-
зированного электропривода с точки зрения современной норматив-
но-технической документации и с применением наиболее распро-
страненных на практике программных средств и устройств вычис-
лительной техники;
 формирование навыков составления различных видов технической
документации в рамках единого проекта

Задачи дисципли-
ны

сбор и анализ данных с целью выбора необходимых электротехни-
ческих, электронных и электроизмерительных устройств;
 уметь рассчитывать и проектировать технические объекты с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования;
уметь разработать проектную и рабочую техническую документа-
цию проектно-конструкторских работ; составить техническую до-
кументацию, а также установленную отчетность по утвержденным
формам; организовать техническое оснащение рабочих мест; со-
ставления заявок на оборудование и запасные части и подготовки
технической документации на ремонт

Основные разделы
дисциплины

Общие вопросы проектирования ЭТУ
Стадии разработки проектов
Общие положения о проектировании электроприводов и систем ав-
томатизации
Технические средства систем автоматизированного электропривода
Расчет режимов работы и выбор систем автоматизированного элек-
тропривода
Программные средства автоматизированного электропривода и си-
стем автоматизации
Оформление рабочего проекта

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-4: способ-
ностью и го-
товностью ис-
пользовать
нормативные
правовые до-
кументы в сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности;

Знать: виды
нормативных
документов,
регламенти-
рующих про-
ектную дея-
тельность в
области
электро-
технических
устройств и

Уметь: пра-
вильно вы-
бирать
структуру
системы
управления
в зависимо-
сти от задач,
решаемых
электропри-
водом;

Владеть:
основными
навыками
анализа
техниче-
ских требо-
ваний к ре-
гулируемо-
му
электро-
приводу;

РГЗ, Лабо-
раторные
работы
«Изучение
влияния
типа об-
ратной
связи на
статиче-
ские и ди-
намиче-

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

средств авто-
матизации;
- общее со-
держание
государ-
ственных
стандартов
(ГОСТ) еди-
ной системы
конструктор-
ской доку-
ментации
(ЕСКД), еди-
ной системы
программной
документации
(ЕСПД) и
комплекса
стандартов на
автоматизи-
рованные
системы
(КСАС).

- рассчиты-
вать значе-
ния уставок
и настроеч-
ных коэф-
фициентов
системы
управления.

- про-
граммными
средствами,
применяе-
мыми для
исследова-
ния каче-
ства
регулиро-
вания коор-
динат элек-
тропривода.

ские ха-
рактери-
стики СУ-
ЭП», «Ис-
следование
системы
подчинен-
ного регу-
лирования
с внешним
контуром
скорости»

ПК-8: способ-
ностью форми-
ровать закон-
ченное пред-
ставление о
принятых
решениях и по-
лученных ре-
зультатах в ви-
де отчета с его
публикацией
(публичной за-
щитой);

Знать:
- основные
мировые тен-
денции разви-
тия регулиру-
емого элек-
тропривода;
- классифика-
цию совре-
менных мето-
дов управле-
ния, применя-
емых в элек-
троприводе.

Уметь:
- пользо-
ваться науч-
но-
технической
документа-
цией для
определения
структуры
системы
управления;
- проводить
поиск науч-
но-
технической
информации
в учебной
литературе
и научных
периодиче-
ских изда-
ниях;
- выполнять
со словарем
перевод
иностран-

Владеть:
- общепри-
нятой тер-
минологией
в области
систем
управления
электро-
приводов;
- навыками
обобщения
информа-
ции из раз-
личных ис-
точников.

Лабора-
торные ра-
боты «Ис-
следование
замкнутой
системы
преобразо-
ватель ча-
стоты –
асинхрон-
ный двига-
тель»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

РГЗ



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ных литера-
турных ис-
точников.

ПК-9: готовно-
стью участво-
вать в работе
над проектами
электротехни-
ческих
систем и от-
дельных их
компонентов;

Знать:
 виды воз-
можных ава-
рийных ситу-
аций в элек-
троприводе и
основные
средства за-
щиты от них.

- анализиро-
вать ин-
струкции по
эксплуата-
ции и иную
эксплуата-
ционную
техническую
документа-
цию на
управляю-
щие устрой-
ства элек-
тропривода;
- самостоя-
тельно раз-
бираться в
процедуре
ввода
настроек в
управляю-
щие
устройства
электропри-
вода.

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

РГЗ, Цикл
лаборатор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-13 способ-
ностью исполь-
зовать норма-
тивные доку-
менты по каче-
ству,
стандартизации
и сертифика-
ции электро-
энергетических
и электротех-
нических объ-
ектов, элемен-
ты экономиче-
ского анализа в
практической
деятельности;

Знать:
 виды воз-
можных ава-
рийных ситу-
аций в элек-
троприводе и
основные
средства за-
щиты от них.

- анализиро-
вать ин-
струкции по
эксплуата-
ции и иную
эксплуата-
ционную
техническую
документа-
цию на
управляю-
щие устрой-
ства элек-
тропривода;

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

РГЗ, Цикл
лаборатор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-14: готов-
ностью участ-
вовать в со-
ставлении
научно-
технических
отчетов;

Знать: виды
нормативных
документов,
регламенти-
рующих про-
ектную дея-
тельность в
области
электро-
технических
устройств и
средств авто-
матизации;

- самостоя-
тельно раз-
бираться в
процедуре
ввода
настроек в
управляю-
щие
устройства
электропри-
вода.

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

Цикл ла-
боратор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-15: готов-
ностью к со-
ставлению ин-
струкций по
эксплуатации
оборудова
ния и программ
испытаний;

Знать:
- основные
мировые тен-
денции разви-
тия регулиру-
емого элек-
тропривода;
- классифика-
цию совре-
менных мето-
дов управле-
ния, применя-
емых в элек-
троприводе.

Уметь:
- пользо-
ваться науч-
но-
технической
документа-
цией для
определения
структуры
системы
управления;
- проводить
поиск науч-
но-
технической
информации
в учебной

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

Цикл ла-
боратор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

литературе
и научных
периодиче-
ских изда-
ниях;

ПК-30: готов-
ностью прово-
дить эскизное
проектирова-
ние отдельных
узлов
низковольтных
комплектных
устройств и
электропривода
в соответствии
с
техническим
заданием с ис-
пользованием
стандартных
методов;

Знать: виды
нормативных
документов,
регламенти-
рующих про-
ектную дея-
тельность в
области
электро-
технических
устройств и
средств авто-
матизации;

Уметь:
- пользо-
ваться науч-
но-
технической
документа-
цией для
определения
структуры
системы
управления;
- проводить
поиск науч-
но-
технической
информации
в учебной
литературе
и научных
периодиче-
ских изда-
ниях;

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

Цикл ла-
боратор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-36: готов-
ностью состав-
лять техниче-
скую докумен-
тацию, а также
установленную
отчетность по
утвержденным
формам.

Знать:
- основные
мировые тен-
денции разви-
тия регулиру-
емого элек-
тропривода;
- классифика-
цию совре-
менных мето-
дов управле-
ния, применя-
емых в элек-
троприводе.

Уметь:
- пользо-
ваться науч-
но-
технической
документа-
цией для
определения
структуры
системы
управления;
- проводить
поиск науч-
но-
технической
информации
в учебной
литературе

- методами
анализа ре-
жимов ра-
боты регу-
лируемого
электро-
привода;
- мини-
мальными
навыками
проведения
наладки ре-
гулируемо-
го электро-
привода

Цикл ла-
боратор-
ных работ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

и научных
периодиче-
ских изда-
ниях;



Аннотация дисциплины (курса) «Элементы систем автоматики» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дис-
циплины

Элементы систем автоматики

Цель дисциплины Основной целью изучения дисциплины является получение знаний
о статических и динамических свойствах элементов устройств авто-
матики и о способах их технической реализации.
Дисциплина ориентирована на подготовку студентов к:
- разработке автоматических систем с использованием современных
элементов систем автоматики;
- определению основных параметров, статических и динамических
характеристик элементов систем автоматики;
- исследованиям в области технико-экономических характеристик
элементов систем автоматики с целью оптимального выбора эле-
ментов, в процессе проектирования автоматических систем.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании современных элементов систем автоматики;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям со-
ставления функциональных, структурных и принципиальных схем
элементов систем автоматики;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в об-
ласти описания взаимосвязи входных и выходных координат эле-
ментов систем автоматики в статических и динамических режимах.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
- уметь описывать взаимосвязь входных и выходных величин эле-
мента систем автоматики, составлять его функциональную и струк-
турную схемы, анализировать свойства элемента как звена динами-
ческой системы;
- уметь определять параметры элементов, составляющих силовую и
управляющую технику систем автоматики;
- знать основные схемные реализации силовых и управляющих эле-
ментов.

Основные разделы
дисциплины

Понятие и классификация элементов систем автоматики, статиче-
ские и динамические характеристики элементов. Силовые электро-
механические элементы систем автоматики. Силовые статические
преобразователи энергии как элементы систем автоматики. Управ-
ляющие информационные элементы систем автоматики.

Общая трудоем-
кость дисциплины

6 з.е., 216 час.

Формы промежу-
точной  аттестации

контрольная работа, зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

ПК-17: готов-
ностью разра-
батывать тех-
нологические
узлы электро-
энергетическо-
го оборудова-
ния

Знать мето-
дику разра-
ботки тех-
нологиче-
ских узлов
элементов
систем ав-
томатики
для элек-
троэнерге-
тики.

Уметь вы-
бирать ме-
тодики для
разработки
технологи-
ческих уз-
лов элемен-
тов систем
автоматики
для элек-
троэнерге-
тики.

Владеть ме-
тодиками
для разра-
ботки тех-
нологиче-
ских узлов
элементов
систем ав-
томатики
для элек-
троэнерге-
тики.

Зачет. Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51 % до 70% -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71% до 90 % -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично».

Кон-
трольная
работа.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.

ПК-21: готов-
ностью обос-
новывать тех-
нические ре-
шения при раз-
работке техно-
логических
процессов и
выбирать тех-
нические сред-
ства и техноло-
гии с учетом
экологических
последствий их
применения.

Знать мето-
дики обос-
нования
принимае-
мых техни-
ческих ре-
шений при
разработке
элементов
систем ав-
томатики.

Уметь вы-
бирать ме-
тодики
обоснова-
ния прини-
маемых
технических
решений
при разра-
ботке эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Владеть ме-
тодиками
обоснова-
ния прини-
маемых
технических
решений
при разра-
ботке эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Практи-
ческие
работы:
по дис-
циплине
в количе-
стве 10
работ.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.

ПК-23: готов-
ностью опре-
делять и обес-
печивать эф-
фективные ре-
жимы техноло-
гического про-
цесса по задан-
ной методике.

Знать мето-
дики обес-
печения
эффектив-
ных режи-
мов функ-
ционирова-
ния элемен-
тов систем
авоматики,
участвую-
щих в тех-
нологиче-
ских про-
цессах.

Уметь вы-
бирать эф-
фективные
режимы ра-
боты эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Владеть
навыками
выбора эф-
фективных
режимов
работы эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Практи-
ческие
(лабора-
торные)
работы:
по дис-
циплине
в количе-
стве 10
работ.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

ПК-33: способ-
ностью к обу-
чению на вто-
ром уровне
высшего про-
фессионально-
го образования,
получению
знаний по од-
ному из про-
филей в обла-
сти научных
исследований и
педагогической
деятельности.

Знать цели
и методоло-
гию науч-
ных иссле-
дований.

Уметь вы-
бирать воз-
можные
направления
научных
исследова-
ний.

Владеть
навыками
самостоя-
тельной ра-
боты необ-
ходимой
для научных
исследова-
ний.

Зачет. Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51  %  до 70%  -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71%  до 90  %  -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично».



Аннотация дисциплины (курса) «Информатика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дис-

циплины
Информатика

Цель дисциплины - изучение общих принципов представления, обработки и хранения
информации;
- изучение принципов организации вычислительных систем, а также
изучение приемов и приобретение навыков практического исполь-
зования вычислительных систем для решения учебных, научных и
технических задач.

Задачи дисциплины - изучение принципов организации и архитектуры
персонального компьютера (ПК);
- рассмотрение организации файловой системы ПК;
- изучение назначения и основных функций операционной
системы;
- рассмотрение назначения и возможностей текстовых
процессоров;
- изучение назначения и возможностей электронных таблиц;
- рассмотрение приемов решения типовых математических
задач с использованием прикладных математических пакетов;
- изучение классификации компьютерных сетей; уровней
модели OSI; основных сервисов интернета;
- рассмотрение классификации и способов распространения
компьютерных вирусов; способов защиты информации;
- изучение основ программирования на алгоритмическом
языке Си.

Основные разделы
дисциплины

Текстовые процессоры. Электронные таблицы.
Основы программирования алгоритмического языка Си.

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет (первый семестр), экзамен (второй семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-11: спо-
собность и
готовность
владеть ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и
средствами
получения,
хранения, пе-
реработки ин-
формации,
использовать
компьютер

знать основ-
ные методы,
способы и
средства по-
лучения, хра-
нения, пере-
работки ин-
формации

уметь поль-
зоваться ос-
новными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации

владеть ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и
средствами
получения,
хранения, пе-
реработки ин-
формации

Лабора-
торная
работа
«Опера-
ционная
система
семейства
Windows»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

как средство
работы с ин-
формацией
ОК-15: спо-
собность по-
нимать сущ-
ность и значе-
ние информа-
ции в разви-
тии современ-
ного инфор-
мационного
общества, со-
знавать опас-
ности и угро-
зы, возника-
ющие в этом
процессе, со-
блюдать ос-
новные требо-
вания инфор-
мационной
безопасности,
в том числе
защиты госу-
дарственной
тайны

знать значе-
ние информа-
ции в разви-
тии современ-
ного инфор-
мационного
общества, ос-
новные требо-
вания инфор-
мационной
безопасности

уметь ре-
шать задачи
принятия
решений с
учетом ана-
лиза риска

владеть ос-
новными тре-
бованиями
информаци-
онной без-
опасности

Лабора-
торная
работа
«Опера-
ционная
система
семейства
Windows»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-1: способ-
ность и готов-
ность исполь-
зовать инфор-
мационные
технологии, в
том числе со-
временные
средства ком-
пьютерной
графики в
своей пред-
метной обла-
сти

знать инфор-
мационные
технологии, в
том числе со-
временные
средства ком-
пьютерной
графики

уметь ис-
пользовать
информаци-
онные тех-
нологии

владеть навы-
ками инфор-
мационных
технологий

Лабора-
торная
работа по
«MS
Word»,
«MS Ex-
cel»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-3: готов-
ность учиты-
вать совре-
менные тен-
денции разви-
тия электро-
ники, измери-
тельной и вы-
числительной
техники, ин-
формацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности

иметь пред-
ставление о
тенденциях
развития элек-
троники, из-
мерительной и
вычислитель-
ной техники

уметь ис-
пользовать
знания об
электрони-
ки, измери-
тельной и
вычисли-
тельной
техники

находить  эф-
фективное
решение

РГЗ Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-6: способ-
ность и готов-
ность анали-
зировать
научно-
техническую
информацию,
изучать отече-
ственный и
зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания

знать научно-
техническую
информацию
по тематике
исследования

уметь ана-
лизировать
научно-
техниче-
скую ин-
формацию

владеть спо-
собностью
анализировать
научно-
техническую
информацию,
изучать отече-
ственный и
зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания

РГЗ Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-10: готов-
ностью ис-
пользовать
информаци-
онные техно-
логии в своей
предметной
области

знать инфор-
мационные
технологии,
которые ис-
пользуются  в
предметной
области

уметь поль-
зоваться
информаци-
онными
технология-
ми в своей
предметной
области

уметь пользо-
ваться инфор-
мационными
технологиями
в своей пред-
метной обла-
сти

Лабора-
торная
работа по
«MS
Word»,
«MS Ex-
cel»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-12: спо-
собностью
графически
отображать
геометриче-
ские образы
изделий и
объектов
электрообору-
дования, схем
и систем

знать основ-
ные объекты
электрообору-
дования, схем
и систем

уметь рабо-
тать в соот-
ветствую-
щих про-
граммах

владеть навы-
ками графиче-
ского отобра-
жения геомет-
рических об-
разов изделий
и объектов
электрообору-
дования, схем
и систем

Лабора-
торная
работа
«Работа с
изобра-
жениями
в MS
Word»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-19: спо-
собностью
использовать
современные
информаци-
онные техно-
логии, управ-
лять инфор-
мацией с при-
менением
прикладных
программ; ис-
пользовать
сетевые ком-
пьютерные
технологии,
базы данных и
пакеты при-
кладных про-
грамм в своей
предметной
области

знать при-
кладные про-
граммы в сво-
ей предметной
области

уметь
управлять
информаци-
ей с приме-
нением при-
кладных
программ

уметь  ис-
пользовать
современные
информаци-
онные техно-
логии в своей
предметной
области

РГЗ Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



Аннотация дисциплины (курса) «История развития электротехники» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнер-

гетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

История развития электротехники

Цель дисциплины Целью дисциплины- пробудить у студентов повышенный интерес к
избранной специальности, воспитать восприимчивость к социально-
экономическим и научно- техническим нововведениям, способность
к самообразованию.

Задачи дисциплины Изучить исторические вехи развития представлений о природе элек-
тричества, историю открытия основных законов электротехники и
их влияние на развитие техники, историю развития теории и прак-
тики электропривода и технической базы электрификации России,
техническую политику в энергетике Дальнего Востока.

Основные разделы
дисциплины

Этапы развития электротехники. Открытие основных законов и ме-
тодов электротехники.Первые электро-технические устройства:
трансформаторы, асинхронные машины, элементы электропривода,
электрические аппараты.Появление и развитие электропривода, как
системы. Роль устройств и систем автоматики в электротехнических
устройствах. Появление и становление электротехнологии. Основ-
ные вопросы электромеханического преобразования энергии. Акту-
альные проблемы электротехники и тенденции развития электро-
технических устройств.

Общая трудоем-
кость дисциплины

2з.е., 648 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

ПК-2 – спо-
собность де-
монстрировать
базовые зна-
ния в области
естественно-
научных дис-
циплин и го-
товности ис-
пользовать ос-
новные законы
в профессио-
нальной дея-
тельности

Знать: зако-
номерности
основных

этапов
развития
электротех-
ники и элек-
троэнергети-
ки; формиро-
вание науч-
ных основ
электротех-
ники; работы
ученых и
изобретате-
лей, внесших
большой
вклад в раз-
витие элек-
тротехники и

Уметь:
самостоя-
тельно
анализиро-
вать соци-
ально-
историче-
скую и
научную
литерату-
ру, плани-
ровать и
осуществ-
лять свою
деятель-
ность с
учетом ре-
зультатов
этого ана-
лиза.

Навык:
публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии
и полеми-
ки; крити-
ческого
восприятия
информа-
ции; основ-
ной терми-
нологией
по энерге-
тике и
электро-
технике,
иерархией
задач, сто-

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на семи-
нарах

Защита
отчета

> 75% правиль-
ных ответов  -
«зачтено», ина-
че – «не зачте-
но».

Активность, ар-
гументирован-
ность, логич-
ность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоятель-
ность выполне-
ния.



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

электроэнер-
гетики; нача-
ло массового
производства
распределе-
ния и
использова-
ния  электри-
ческой  энер-
гии; перспек-
тивы  разви-
тия  электро-
привода.

ящих перед
этими
науками.



Аннотация дисциплины (курса) «Энергосберегающие системы электроприводов» ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Энергосберегающие системы электроприводов

Цель дисциплины Целью дисциплины «Энергосберегающие системы электроприво-
дов» являются: изучение принципов построения систем управления
энергосберегающих электроприводов и методов повышения энер-
гоэффективности электроприводов переменного тока; формирова-
ние  навыков расчета показателей энергоэффективности регулируе-
мых электроприводов.

Задачи дисциплины Задачей курса «Энергосберегающие системы электроприводов» яв-
ляется теоретическая и практическая подготовка бакалавров по
направлению «Электроэнергетика и электротехника» в области ав-
томатизированных систем электропривода  и технологических
устройств, чтобы они могли провести анализ, синтез и проектирова-
ние энергосберегающих систем автоматизированного электропри-
вода.

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения о энергосбережении. Энергетические показатели
регулируемых электроприводов. Пути снижения электропотребле-
ния. Пути повышения энергетической эффективности электропри-
водов

Общая трудоем-
кость дисциплины

3з.е., 108 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-12 – спо-
собность са-
мостоятельно
приобретать с
помощью ин-
формацион-
ных техноло-
гий и исполь-
зовать в прак-
тической дея-
тельности но-
вые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непо-
средственно
не связанных
с сферой дея-
тельности;

Знать: зако-
номерности
основных

этапов
развития
энергосбере-
гающих си-
стем в элек-
тротехнике и
электроэнер-
гетике; пер-
спективы
развития
энергосбере-
гающего
электропри-
вода.

Уметь:
самостоя-
тельно ана-
лизировать
социально-
историче-
скую и
научную ли-
тературу,
планировать
и осуществ-
лять свою
деятель-
ность с уче-
том резуль-
татов этого
анализа.

Навык:
публичной
речи, ар-
гумента-
ции, веде-
ния дис-
куссии и
полемики;
критиче-
ского вос-
приятия
информа-
ции; ос-
новной
термино-
логией по
энергетике
и электро-
технике,
иерархией
задач, сто-

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на семина-
рах

Защита
контроль-
ной работы

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено».
Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.
Правильность,
полнота, свое-
временность.
Самостоятель-
ность выпол-
нения.



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ящих пе-
ред этими
науками.

 ПК-6 – спо-
собность и
готовность
анализиро-
вать научно-
техническую
информацию,
изучать оте-
чественный и
зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания

Знать: виды
и типы си-
стем управ-
ления элек-
троприводов;
способы
управления и
виды струк-
тур систем
управления,
используемых
в электропри-
воде ;
-методы
настройки
аппаратуры
управления

Уметь: пра-
вильно вы-
биратьстру-
ктуру си-
стемы
управления
в зависимо-
сти от задач,
решаемых
электропри-
водом,
рассчиты-
вать значе-
ния уставок
и настроеч-
ных коэф-
фициентов
системы
управления .

Навык:
владеть
основными
навыками
анализа
техниче-
ских тре-
бований к
регулиру-
емому
электро-
приводу;
программ-
ными
средства-
ми, приме-
няемыми
для иссле-
дования
качества
регулиро-
вания ко-
ординат
электро-
привода

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, семи-
нарах
Защита
контроль-
ной работы

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.
Правильность,
полнота, свое-
временность.
Правильность
выполнения
работы.

ПК-7 - спо-
собность раз-
рабатывать
функцио-
нальную, ло-
гическую и
техническую
автоматизи-
рованных и
автоматиче-
ских произ-
водств, их
элементов,
технического,
алгоритмиче-
ского и про-
граммного
обеспечения
на базе со-
временных
методов,

Знать: прин-
цип действия,
схемы вклю-
чения и усло-
вия примене-
ния основных
типов управ-
ляющих
устройств в
электропри-
воде; основ-
ные настро-
ечные пара-
метры управ-
ляющих
устройств в
электропри-
воде; виды
возможных
аварийных
ситуаций в

Уметь:
анализиро-
вать ин-
струкции по
эксплуата-
ции и иную
эксплуата-
ционную
техническую
документа-
цию на
управляю-
щие устрой-
ства элек-
тропривода;
самостоя-
тельно раз-
бираться в
процедуре
ввода
настроек в

Навык:
Владеть
методами
анализа
режимов
работы ре-
гулируе-
мого элек-
троприво-
да; мини-
мальными
навыками
проведе-
ния налад-
ки регули-
руемого
электро-
привода

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, семи-
нарах
Защита
контроль-
ной работы

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.
Правильность,
полнота, свое-
временность.
Правильность
выполнения
работы.



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

средств и
технологий
проектирова-
ния.

электропри-
воде и основ-
ные средства
защиты от
них

управляю-
щие устрой-
ства элек-
тропривода



Аннотация дисциплины (курса) «Компьютерные технологии» основной образователь-
ной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисципли-

ны
Компьютерные технологии

Цели дисциплины - Научить решать такие математические задачи как
матричное и операторное исчисление, дифференцирование и
интегрирование, решение алгебраических и дифференциаль-
ных уравнений, интерполяция и аппроксимация, используя
программные среды MathCAD и MatLab.

- Использование программной среды MatLab для ре-
шения задач по моделированию структурных схем с помо-
щью пакета Simulink и электрических схем с помощью паке-
та SimPowerSystems.

- Использование программной среды LabVIEW для со-
здания виртуальных систем управления техническими си-
стемами.

Задачи дисциплины - Получить теоретические знания и практические
навыки по работе с программными средами MathCAD,
MatLab и LabVIEW.

- Уметь математически и программно формализовать
технические задачи на языке этих программных сред для
решения поставленных задач с помощью инструментария
изучаемых программных сред.

Основные разделы дисци-
плины

1. Основы MathCAD и MatLab.
2. Работа в LabVIEW.
3. Решение прикладных задач в MathCAD и MatLab.
4. Пакеты Simulink и SimPowerSystems.

Общая трудоемкость дис-
циплины

6 з.е. 216 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-10 – спо-
собность научно
анализировать
социально зна-
чимые пробле-
мы и процессы,
готовностью
использовать на
практике мето-
ды гуманитар-
ных, социаль-
ных и экономи-
ческих наук в
различных ви-
дах профессио-

Знать ис-
пользование
для вычисле-
ний кальку-
лятор MatLab
и среду
MathCAD.

Уметь ис-
пользовать
калькулятор
MatLab и
среду
MathCAD
для вычис-
лений.

Иметь навык
вычисления в
калькуляторе
MatLab  и в
среде
MathCAD.

Практи-
ческие
занятия.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.



нальной и соци-
альной деятель-
ности.
ПК-1 - способ-
ность и готов-
ностью исполь-
зовать инфор-
мационные тех-
нологии, в том
числе совре-
менные сред-
ства компью-
терной графики
в своей пред-
метной области.

Знать про-
граммирова-
ние вирту-
альных при-
боров.
Знать под-
ключение
виртуальных
приборов к
реальным
объектам.

Уметь про-
граммиро-
вать вирту-
альные при-
боры.
Уметь под-
ключать
виртуаль-
ные прибо-
ры к реаль-
ным объек-
там.

Иметь навык
программи-
рования вир-
туальных
приборов.

Практи-
ческие
занятия.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.

ПК-20 - способ-
ность использо-
вать норматив-
ные документы
по качеству,
стандартизации
и сертификации
электроэнерге-
тических и
электротехниче-
ских объектов,
элементы эко-
номического
анализа в прак-
тической дея-
тельности.

Знать со-
ставление
структурных
схем в Sim-
ulink (S-
модели);
Знать со-
ставление
электриче-
ских схем в
SimPow-
erSystems
(SPS-
модели);

Уметь со-
ставлять
структур-
ные схемы в
Simulink (S-
модели);
Уметь со-
ставлять
электриче-
ские схемы
в SimPow-
erSystems
(SPS-
модели);

Иметь навык
составления
структурных
схем  в Sim-
ulink (S-
модели);
Иметь навык
составления
электриче-
ские схемы в
SimPow-
erSystems
(SPS-
модели);

Практи-
ческие
занятия.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.

ПК-44 - способ-
ность выпол-
нять экспери-
ментальные ис-
следования по
заданной мето-
дике, обрабаты-
вать результаты
экспериментов.

Знать ис-
пользование
MatLab и
MathCAD
для решения
прикладных
задач мате-
матики.

Уметь ис-
пользовать
MatLab и
MathCAD
для решения
прикладных
задач мате-
матики.

Иметь навык
использова-
ния MatLab и
MathCAD
для решения
прикладных
задач мате-
матики.

Практи-
ческие
занятия.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.



Аннотация дисциплины (курса) «Прикладное программирование» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнерге-

тика и электротехника»
Наименование дисципли-

ны
Прикладное программирование

Цели дисциплины Изучение основных принципов графического про-
граммирования виртуальных приборов, возможностей
управления реальным прибором в LabVIEW. Изучение
принципов моделирования вычислительных процессов, ис-
пользуя пакета Simulink в среде MatLab.

Задачи дисциплины Дать представление об основах программирования в
пакете программ LabVIEW, методах создания виртуальных
физических приборов с помощью компьютерных средств;
рассмотреть примеры программ по созданию виртуальных
физических приборов (осциллографов и др.); получить
навыки работы с аппаратной частью сбора данных. Научить
составлять структурные схемы и изучить возможности мо-
делирования вычислительных процессов с использованием
компонентов пакета Simulink,

Основные разделы дисци-
плины

1. Создание виртуального прибора.
2. Графическое программирование в LabVIEW.
3. Моделирование элементов визуализации в LabVIEW.
4. Ввод-вывод данных в компьютер через LabVIEW.
5. Пакет Simulink.

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-10 – способ-
ность научно
анализировать
социально зна-
чимые проблемы
и процессы, го-
товностью ис-
пользовать на
практике методы
гуманитарных,
социальных и
экономических
наук в различ-
ных видах про-
фессиональной и
социальной дея-
тельности.

Знать прин-
ципы разра-
ботки про-
грамм и до-
кументирова-
ния виртуаль-
ных приборов.

Уметь разра-
батывать
виртуальные
приборы.

Иметь
навык
разработ-
ки про-
грамм в
LabVIEW
и состав-
ления до-
кументов
по экс-
плуата-
ции вир-
туальных
приборов.

РГЗ, ла-
боратор-
ные рабо-
ты.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.

ПК-1 - способ-
ность и готовно-

Знать основ-
ные принци-

Уметь осу-
ществлять

Иметь
навык по

РГЗ, ла-
боратор-

Правильность
и самостоя-



стью использо-
вать информа-
ционные техно-
логии,  в том
числе современ-
ные средства
компьютерной
графики в своей
предметной об-
ласти.

пы графиче-
ского про-
граммирова-
ния;
Иметь пред-
ставление об
аппаратных
средствах для
подключения
виртуального
прибора к
техническим
средствам.
Знания ими-
тации процес-
сов, сопря-
жённых с
виртуальными
приборами.

алгоритмиза-
цию и про-
граммирова-
ние программ
по обработке
массивов
данных, ра-
боте с файла-
ми.
Уметь со-
ставлять
имитацион-
ные модели
различных
процессов.
Уметь и
иметь навык
визуализации
результатов
вычислитель-
ных процес-
сов.

расчёту и
обработке
массивов
данных и
работе с
файлами.
Иметь
навыки
по визуа-
лизации
результа-
тов ими-
тации ра-
боты раз-
личных
процес-
сов.

ные рабо-
ты.

тельность
выполнения.

ПК-20 - способ-
ность использо-
вать норматив-
ные документы
по качеству,
стандартизации
и сертификации
электроэнерге-
тических и элек-
тротехнических
объектов, эле-
менты экономи-
ческого анализа
в практической
деятельности.

Знать компо-
ненты визуа-
лизации.
Знать модели-
рование вы-
числительных
процессов.

Уметь со-
ставлять
имитацион-
ные модели
различных
процессов.

Иметь
навыки
по визуа-
лизации
результа-
тов ими-
тации ра-
боты раз-
личных
процес-
сов.

РГЗ, ла-
боратор-
ные рабо-
ты.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.



Аннотация дисциплины (курса) «Электрический привод» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисциплины Электрический привод
Цели дисциплины – Составить линеаризованную структурную схему

электропривода.
– Составить передаточные функции электропривода.
– Рассчитать и построить кривые переходного процес-

са (скорости и момента) при реостатном пуске.
– Рассчитать и построить электромеханические и ме-

ханические характеристики.
Задачи дисциплины Дать студентам общее представление о современном

электроприводе, о его физических основах, о принципах
управления, главных свойствах, а также научить студентов
решать многочисленные простые задачи, постоянно возни-
кающие на практике, изучение общих физических законо-
мерностей электропривода (ЭП), особенностей взаимодей-
ствия элементов электромеханической системы, особенно-
стей статических режимов ЭП.

Основные разделы дисци-
плины

1. Физические процессы в электроприводе.
2. Регулирование электроприводом.
3. Энергетика электропривода.

Общая трудоемкость дис-
циплины

7 з.е. 252 часов

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачёт, Экзамен

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ПК-8 – готов-
ность работать
над проектами
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих систем и
их компонентов.

Знать регу-
лировочные
свойства
электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-
янного и
переменно-
го тока.
Знать энер-
гетические
характери-
стики элек-
троприво-
дов с двига-
телями по-
стоянного и
переменно-
го тока.

Уметь экс-
плуатиро-
вать элек-
трический
привод.
Уметь про-
изводить
выбор
электриче-
ского при-
вода.

Иметь
навык рас-
чёта пере-
ходных
процессов
и механи-
ческих ха-
рактери-
стик элек-
троприво-
да.
Иметь
навык рас-
чёта энер-
гетических
параметров
электро-
привода.

Экзамен.
Лабора-
торные
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворительно»,
от 71%  до 90%  -
«хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».

ПК-9 - способ- Знать Уметь Иметь Экзамен.  Ниже 50  %  -



ность разраба-
тывать простые
конструкции
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих объек-
тов.

назначение,
элементную
базу и ха-
рактеристи-
ки электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-
янного и
переменно-
го тока.
Знать регу-
лировочные
свойства
электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-
янного и
переменно-
го тока.
Знать энер-
гетические
характери-
стики элек-
троприво-
дов с двига-
телями по-
стоянного и
переменно-
го тока.

применять
электриче-
ский при-
вод.
Уметь экс-
плуатиро-
вать элек-
трический
привод.
Уметь про-
изводить
выбор
электриче-
ского при-
вода.

навык рас-
чёта меха-
нических
характери-
стик и па-
раметров
электро-
привода.
Иметь
навык рас-
чёта пере-
ходных
процессов
и механи-
ческих ха-
рактери-
стик элек-
троприво-
да.
Иметь
навык рас-
чёта энер-
гетических
параметров
электро-
привода.

Лабора-
торные
занятия.

«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворительно»,
от 71%  до 90%  -
«хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».

ПК-39 - готов-
ность изучать
научно-
техническую
информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт по темати-
ке исследова-
ния.

Знать
назначение,
элементную
базу и ха-
рактеристи-
ки электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-
янного и
переменно-
го тока.

Уметь
применять
электриче-
ский при-
вод.

Иметь
навык рас-
чёта меха-
нических
характери-
стик и па-
раметров
электро-
привода.

 Лабора-
торные
занятия.

Правильность и
самостоятель-
ность выполне-
ния.

ПК-40 - готов-
ность планиро-
вать экспери-
ментальные ис-
следования.

Знать
назначение,
элементную
базу и ха-
рактеристи-
ки электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-

Уметь
применять
электриче-
ский при-
вод.
Уметь про-
изводить
выбор
электриче-

Иметь
навык рас-
чёта меха-
нических
характери-
стик и па-
раметров
электро-
привода.

Экзамен.
Лабора-
торные
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворительно»,
от 71%  до 90%  -
«хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».



янного и
переменно-
го тока.
Знать энер-
гетические
характери-
стики элек-
троприво-
дов с двига-
телями по-
стоянного и
переменно-
го тока.

ского при-
вода.

Иметь
навык рас-
чёта энер-
гетических
параметров
электро-
привода.

ПК-41 - готов-
ность понимать
существо задач
анализа и синте-
за объектов в
технической
среде.

Знать регу-
лировочные
свойства
электро-
приводов с
двигателя-
ми посто-
янного и
переменно-
го тока.
Знать энер-
гетические
характери-
стики элек-
троприво-
дов с двига-
телями по-
стоянного и
переменно-
го тока.

Уметь экс-
плуатиро-
вать элек-
трический
привод.
Уметь про-
изводить
выбор
электриче-
ского при-
вода.

Иметь
навык рас-
чёта пере-
ходных
процессов
и механи-
ческих ха-
рактери-
стик элек-
троприво-
да.
Иметь
навык рас-
чёта энер-
гетических
параметров
электро-
привода.

Экзамен.
Лабора-
торные
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворительно»,
от 71%  до 90%  -
«хорошо», от
90% до 100% -
«отлично».



Аннотация дисциплины (курса) «Электропривод в современных технологиях» основ-
ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины Электропривод в современных технологиях

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний, умений и навыков по разработ-
ке и настройке электроприводов для современных технологий

Задачи дисци-
плины

Освоение бакалаврами современных подходов по синтезу законов
управления сложными технологическими объектами

Обучение магистров приемам и методам решения задач по разра-
ботке и настройке систем электропривода для современных техноло-
гий

Основные разде-
лы дисциплины

Определение законов управления по полному вектору состояния
локальных систем технологических процессов

Определение структур и настройка динамики
идентификаторов состояния электроприводов, как объектов
управления

Определение структур регуляторов для компенсации влияния
внешних воздействий на системы электропривода

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Экзамен, КР

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

ПК-8: Готов-
ность работать
над проектами
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих систем и
их компонентов

Знать основ-
ные принципы
проектирования
электроприво-
дов для совре-
менных техно-
логий

Уметь
осуществ-
лять форма-
лизацию
критерия
эффективно-
го проекти-
рования в
соответствии
с заданием

Овладеть
навыками по
постановке
целей и задач
на проекти-
рование элек-
троприводов
различного
назначения

Лабора-
торные и
практиче-
ские рабо-
ты по те-
ме: «Син-
тез и
настройка
систем
управле-
ния с мо-
дальными
регулято-
рами»

Правильность,
самостоятель-
ность и свое-
временность
выполнения ра-
боты

ПК-9: Спо-
собностью раз-
рабатывать
простые кон-
струкции элек-
троэнергетиче-
ских и электро-

Знать прин-
ципы констру-
ирования элек-
троэнергетиче-
ских и электро-
технических
объектов

Уметь оце-
нивать ре-
зультаты
проектиро-
вания с точ-
ки зрения
показателей

Уметь со-
ставлять гра-
фики таблицы
и аналитиче-
ские отчеты
по окончании
исследований

Лабора-
торные и
практиче-
ские рабо-
ты «Син-
тез и
настройка

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения работы



Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

технических
объектов

качества
процессов
управления

проектируе-
мых электро-
приводов

систем
электро-
привода с
наблюда-
ющими
устрой-
ствами
полного и
понижен-
ного по-
рядков»

ПК-14: Го-
товность обос-
новывать при-
нятие конкрет-
ного техниче-
ского решения
при создании
электроэнерге-
тического и
электротехни-
ческого обору-
дования

Знать крите-
риальный под-
ход к обосно-
ванию приня-
тия конкретно-
го техническо-
го решения

Уметь
осуществ-
лять плани-
рование
процедуры
принятия
конкретного
технического
решения  в
рамках по-
ставленных
задач и
сформулиро-
ванных це-
лей

Владеть ме-
тодами де-
терминиро-
ванного и
стохастиче-
ского иссле-
дования про-
ектируемых
электропри-
водов  по за-
дающему и
возмущаю-
щему воздей-
ствиям

КР Выполнение:
менее 50  %  –

«неудовлетво-
рительно»;

от 51  %  до
70 % – «удовле-
творительно»;

от 71 %  до 90
% – «хорошо»;

от 91 % до 100
% – «отлично»

ПК-15: Спо-
собностью рас-
считывать схе-
мы и элементы
основного обо-
рудования, вто-
ричных цепей,
устройств за-
щиты и автома-
тики электро-
энергетических
объектов

Знать основ-
ные риски, свя-
занные с экс-
плуатацией
электроприво-
дов общего и
специального
назначения

Уметь син-
тезировать
системы
электропри-
водов с уче-
том сниже-
ния рисков
засчет при-
менения
устройств
защиты и
автоматики

Владеть
навыками
формирова-
ния блоков и
подсистем в
системах
электропри-
вода, повы-
шающих без-
опасность
функциони-
рования

КР Выполнение:
менее 50  %  –

«неудовлетво-
рительно»;

от 51  %  до
70 % – «удовле-
творительно»;

от 71 %  до 90
% – «хорошо»;

от 91 % до 100
% – «отлично»



Аннотация дисциплины (курса) «Физика» основной образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование
дисциплины

Физика

Цель дисциплины - формирования научного мировоззрения и современного физи-
ческого мышления.

Задачи дисциплины - изучение основных физических явлений,
- овладение фундаментальными понятиями, законами и теория-
ми классической и современной физики, а также методами фи-
зического исследования;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей физики;
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формиро-
вание навыков проведения физического эксперимента, умение
выделить конкретное физическое содержание в прикладных за-
дачах будущей специальности.

Основные разделы
дисциплины

1. Физические основы механики
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
3. Электричество и электромагнетизм
4. Колебания и волны
5. Оптика. Квантовая природа излучения
6. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел
7. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц

Общая трудоемкость
дисциплины 270

Формы промежуточной
аттестации

экзамен, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
профессио-
нальные  ком-
петенции (ПК):
- способности
демонстриро-
вать базовые
знания в обла-
сти естественно
- научных дис-
циплин и го-
товности ис-
пользовать ос-
новные законы
в профессио-
нальной дея-
тельности,
применять ме-
тоды математи-
ческого анализа

- о физиче-
ской кар-
тине мира,
физических
законах и
явлениях;
- о физиче-
ских вели-
чинах, еди-
ницах физи-
ческих ве-
личин;
- о физиче-
ском моде-
лировании;
- о пределах
точности
физических
измерений;

- использо-
вание ос-
новных
понятий и
законов
общей фи-
зики для
постановки
и решения
физиче-
ских задач;
- использо-
вание ос-
новных
понятий и
законов
общей фи-
зики для
постановки

- обработка и
анализа ре-
зультатов
эксперимен-
та;
- представ-
ление ре-
зультатов
измерений
аналитиче-
ски и в виде
графиков;
- работа с
измеритель-
ными прибо-
рами.

КР, те-
сты.

Для сдачи экза-
мена необходи-
мо получить до-
пуск, т.е. успеш-
но выполнить и
сдать контроль-
ные работы, вы-
полнить и защи-
тить лаборатор-
ные работы.
Экзамен прово-
дится в форме
тестирования.
(тест состоит из
20 заданий по
разделам физи-
ки, изучаемым в
семестре).
.- оценка «от-



и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспе-
риментального
исследования
(ПК-2);
- готовности
выявлять есте-
ственно - науч-
ную сущность
проблем, воз-
никающих в
ходе професси-
ональной дея-
тельности, и
способности
привлечь для их
решения соот-
ветствующей
физико-
математический
аппарат (ПК-3);

- об измере-
нии, как
процессе
нахождения
значения
физической
величины
опытным
путем с по-
мощью спе-
циальных
технических
средств.

и решения
техниче-
ских задач;
- постанов-
ка и прове-
дение фи-
зического
экспери-
мента.

лично» - выстав-
ляется при пра-
вильном ответе
на (90-100)% за-
даний теста;
- оценка «хоро-
шо» - выставля-
ется при пра-
вильном ответе
на (70÷80)% за-
даний теста.
- оценка «удо-
влетворительно»
- выставляется
при правильном
ответе на
(50÷60)% зада-
ний теста.



Аннотация дисциплины (курса) «Электрические и электронные аппараты» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Элек-

троэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Электрические и электронные аппараты

Цель дисциплины Изучение современной электрической низковольтной и высоко-
вольтной аппаратуры, основанной на принципах электромеха-
ники и силовой электроники.

Задачи дисциплины Формирование теоретических и практических знаний, умений и
навыков по применению современного электротехнического
оборудования, которое используется для включения и
отключения электрических цепей, контроля, измерения, защиты,
управления и регулирования установок, предназначенных для
передачи, преобразования, распределения и потребления
электроэнергии. Дать представление об устройстве основных
низковольтных и высоковольтных электрических и электронных
аппаратов, физических процессах и явлениях, сопровождающих
работу электрических аппаратов.

Основные разделы
дисциплины

- Электрический аппарат как средство управления режимами
работы, защиты и регулирования параметров системы;
- Электромеханические аппараты автоматики, управления, рас-
пределительных устройств и релейной защиты;
- Физические явления в электрических аппаратах;
- Электрические контакты;
- Термическая и электродинамическая стойкость электрических
аппаратов;
- Бесконтактные полупроводниковые электрические аппараты;
- Датчики электрических и неэлектрических величин.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов, 5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность ра-
ботать над
проектами
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих систем
и их компо-
нентов (ПК-8)
способностью
разрабатывать
простые кон-
струкции элек-

Об электриче-
ских аппара-
тах, как сред-
ствах управле-
ния режимами
работы, защи-
ты и регулиро-
вания пара-
метров элек-
тротехниче-
ских и элек-
троэнергетиче-
ских систем; о

По при-
менению,
эксплуа-
тации и
выбору
электри-
ческих
аппара-
тов

Проведения
стандартных
испытаний
электроэнерге-
тического и
электротехни-
ческого обору-
дования, а так-
же владение
методами рас-
чета их пара-
метров.

Отчеты
по лабо-
раторным
работам

Ритмичность
выполнения
и защиты
работ, само-
стоятель-
ность, пра-
вильность,
своевремен-
ность.

Презента-
ция и ре-
ферат по
самостоя-

Самостоя-
тельность,
правиль-
ность, свое-



троэнергетиче-
ских и элек-
тротехниче-
ских объектов
(ПК-9)
способность
рассчитывать
режимы рабо-
ты электро-
энергетиче-
ских установок
различного
назначения,
определять со-
став оборудо-
вания и его па-
раметры (ПК-
16)
готовность
изучать науч-
но-
техническую
информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания (ПК-39)
готовность по-
нимать суще-
ство задач ана-
лиза и синтеза
объектов в
технической
среде (ПК-41)

физических
явлениях в
электрических
аппаратах и
основах их
теории.

тельно
изучен-
ному раз-
делу

временность
выполнения
и защиты

Расчетно-
графиче-
ское зада-
ние

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
и защиты

Тест «Неуд.» -
менее 40%
выполнен-
ных заданий;
«удовл.» -
41-70 %;
«хор.» - 71-
90 %;
«отл.» - 91-
100 %.



Аннотация дисциплины (курса) «Электрические машины» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисци-
плины

Электрические машины

Цель дисциплины Основной целью дисциплины является формирование у студен-
тов теоретической базы по современным преобразователям
энергии, которая позволит им успешно решать теоретические и
практические задачи в их профессиональной деятельности, свя-
занной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией элек-
трических машин.

Задачи дисциплины - понимать и использовать физические явления, происходящие в
электрических машинах и трансформаторах при различных
режимах работы и их математическое описание;
- методам математического описания особых режимов работы;
- правильно классифицировать электрические машины и
трансформаторы;
- самостоятельно проводить расчеты по определению
параметров и характеристик устройств электромеханики;
- самостоятельно проводить испытания электрических машин.

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения об электромеханических преобразователях
энергии, классификация
Трансформаторы
Машины переменного тока
Синхронные машины
Машины постоянного тока

Общая трудоемкость
дисциплины

252 часа, 7 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
- способность и
готовность
анализировать
научно-
техническую
информацию,
изучать
отечественный
и зарубежный
опыт по
тематике
исследования
(ПК-6);
-способность
разрабатывать

основ теории
электромеха-
нического
преобразова-
ния энергии и
физических
основ работы
электрических
машин; видов
электрических
машин и их
основных ха-
рактеристик;
эксплуатаци-
онные требо-

Приме-
нять, экс-
плуатиро-
вать и
произво-
дить вы-
бор элек-
трических
машин

- расчета,
проектирова
ния и
конструирова
ния
электротехни
ческого
оборудовани
я;
- анализа
режимов
работы
электротехни
ческого
оборудовани

Отчеты по
лаборатор-
ным рабо-
там

Ритмичность
выполнения и
защиты ра-
бот, самосто-
ятельность,
правиль-
ность, свое-
временность.

Курсовая
работа

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения и
защиты



простые
конструкции
электроэнергет
ических и
электротехнич
еских объектов
(ПК-9);
- готовность
обосновать
принятие
конкретного
технического
решения при
создании
электроэнергет
ического и
электротехнич
еского
оборудования
(ПК-14);
-способность
рассчитывать
режимы
работы
электроэнергет
ических
установок
различного
назначения,
определять
состав
оборудования
и его
параметры,
схемы
электроэнергет
ических
объектов (ПК-
16);
-способность
использовать
современные
информационн
ые технологии,
управлять
информацией с
использование
м прикладных
программ
деловой сферы
деятельности;
использовать

вания к раз-
личным видам
электрических
машин

я;
-  работы с
приборами и
установками
для экспери-
ментальных
исследова-
ний режимов
работы тех-
нических
устройств и
объектов
электроэнер-
гетики элек-
тротехники

Экзамена-
ционные
билеты

- оценка «от-
лично» -
студент про-
демонстри-
ровал знания
в области
электриче-
ских машин,
правильно
оперирует
основными
понятиями,
знает кон-
струкции
всех электри-
ческих ма-
шин, их элек-
трические
схемы, ос-
новные ха-
рактеристи-
ки, способы
регулирова-
ния частоты
вращения
двигателей,
условия па-
раллельной
работы СГ и
трансформа-
торов.
- оценка «хо-
рошо» - сту-
дент проде-
монстриро-
вал знания в
области элек-
трических
машин, пра-
вильно опе-
рирует ос-
новными по-
нятиями, но
допустил не-
которые
ошибки при
ответе на по-
ставленные
вопросы;
- оценка
«удовлетво-
рительно» -



сетевые
компьютерные
технологии,
базы данных и
пакеты
прикладных
программ в
своей
предметной
области (ПК-
19);
-готовность
участвовать в
монтажных,
наладочных,
ремонтных и
профилактичес
ких работах на
объектах
электроэнергет
ики (ПК-27);
- способность
применять
методы
испытаний
электрооборуд
ования и
объектов
электроэнергет
ики и
электротехник
и (ПК-43);
-способность
выполнять
эксперимен-
тальные иссле-
дования по за-
данной мето-
дике, обраба-
тывать резуль-
таты экспери-
ментов (ПК-44)

студент про-
демонстри-
ровал знания
в области
электриче-
ских машин,
но, не доста-
точно хоро-
шо представ-
ляет кон-
струкции
электриче-
ских машин,
электриче-
ские схемы
машин спо-
собы регули-
рования ча-
стоты враще-
ния



Аннотация дисциплины (курса) «Общая энергетика» основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и элек-

тротехника»
Наименование дисци-
плины

Общая энергетика

Цель дисциплины формирование знаний о современном состоянии и перспективах
развития энергетики, о видах природных энергоресурсов и спо-
собах и технических средствах преобразования первичных энер-
горесурсов в электрическую и тепловую энергию, о способах
передачи и управления  потоками электроэнергии.

Задачи дисциплины изучение первичных источников энергии на земле, использова-
ния их на современном этапе  и возможности использования в
будущем; изучение технологических схем и оборудования ос-
новных типов электростанций; освоение знаний о процессах и
средствах передачи, распределения и потребления электроэнер-
гии; формирование понимания социальных и экологических
проблем энергетики.

Основные разделы
дисциплины

Этапы развития и современное состояние энергетики
Первичные энергоресурсы и вторичные виды энергии
Производство электроэнергии
Потребители электроэнергии
Электрические нагрузки
Электрические сети
Подстанции распределительные сети
Защита и автоматика в электрических системах

Общая трудоемкость
дисциплины

216 часов, 6 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность в
условиях раз-
вития науки и
изменяющейся
социальной
практики к
переоценке
накопленного
опыта, анали-
зу своих воз-
можностей,
готовность
приобретать
новые знания

основ об-
щей энер-
гетики,
включая
основные
методы и
способы
преобра-
зования
энергии,
техноло-
гию про-
изводства
электро-

применять и
производить
выбор обору-
дования элек-
трических
станций и
подстанций
электроэнер-
гетических
сетей, систем
электроснаб-
жения, эле-
ментов ре-
лейной защи-

владения ме-
тодами расче-
та электро-
энергетиче-
ского и элек-
тротехниче-
ского обору-
дования и си-
стем; навыка-
ми проведения
стандартных
испытаний
электроэнер-
гетического и

Отчеты по
лабора-
торным
работам

Ритмичность
выполнения
и защиты ра-
бот, самосто-
ятельность,
правиль-
ность, свое-
временность.

Расчетно-
графиче-
ское зада-
ние

Самостоя-
тельность,
своевремен-
ность выпол-
нения и за-
щиты



(ОК-6);
готовность к
самостоятель-
ной, индиви-
дуальной ра-
боте, приня-
тию решений
в рамках своей
профессио-
нальной ком-
петенции (ОК-
7);
способность и
готовность
использовать
нормативные
правовые до-
кументы в
своей профес-
сиональной
деятельности
(ПК-4);
готовность
работать над
проектами
электроэнер-
гетических и
электротехни-
ческих систем
и их компо-
нентов (ПК-8);
способность
графически
отображать
геометриче-
ские образы
изделий и
объектов элек-
трооборудова-
ния,  схем и
систем (ПК-
12);
способность
использовать
технические
средства для
измерения ос-
новных пара-
метров элек-
троэнергети-
ческих и элек-
тротехниче-

энергии на
тепловых,
атомных и
гидравли-
ческих
электро-
станциях,
нетради-
ционные и
возобнов-
ляемые
источники
электро-
энергии

ты и автома-
тики; форми-
ровать закон-
ченное пред-
ставление о
принятых ре-
шениях и по-
лученных ре-
зультатах в
виде научно-
технического
отчета с его
публичной
защитой

электротехни-
ческого обо-
рудования и
систем; навы-
ками исследо-
вательской
работы.

Экзамена-
ционные
билеты

полный ответ
с анализом
существую-
щих теорети-
ческих взгля-
дов на про-
блему по
всем вопро-
сам билета -
«отлично»,
полный ответ
с анализом
существую-
щих теорети-
ческих взгля-
дов на про-
блему по од-
ному вопросу
билета и не-
полный от-
вет на второй
вопрос –
«хорошо»,
неполный
ответ по всем
вопросам би-
лета – «удо-
влетвори-
тельно», не-
верные отве-
ты или их
отсутствие –
«неудовле-
твори-
тельно»



ских объектов
и систем и
происходящих
в них процес-
сов (ПК-18);
готовность
осуществлять
оперативные
изменения
схем, режимов
работы энер-
гообъектов
(ПК-25);
способность
анализировать
технологиче-
ский процесс
как объект
управления
(ПК-26);
готовность
участвовать в
исследовании
объектов и си-
стем электро-
энергетики и
электротехни-
ки (ПК-38);
готовность
изучать науч-
но-
техническую
информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания (ПК-39);
способность
выполнять
эксперимен-
тальные ис-
следования по
заданной ме-
тодике, обра-
батывать ре-
зультаты экс-
периментов
(ПК-44);
готовность к
наладке и
опытной про-



верке электро-
энергетиче-
ского и элек-
тротехниче-
ского обору-
дования (ПК-
47).



Аннотация дисциплины (курса) «Электротехническое материаловедение» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Элек-

троэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Электротехническое материаловедение

Цель дисциплины Знание общей классификации материалов по составу, свойствам
и техническому назначению; изучение физической природы
электропроводности диэлектриков; основных физических про-
цессов в диэлектриках (поляризация, пробой, диэлектрические
потери) и способов их описания; рассмотрение активных и пас-
сивных диэлектрических материалов и элементов на их основе;
магнитные материалы и элементы общего назначения; методы
исследования диэлектрических материалов, элементов элек-
тронной техники, свойств проводниковых и конструкционных
материалов.

Задачи дисциплины усвоение студентами знаний по строению электротехнических и
конструкционных материалов; изучение их характеристик,
структуры и процессов, происходящих в них при воздействии
электрических и магнитных полей, высоких и низких темпера-
тур, влажности, механических нагрузок, химически агрессивных
сред и других факторов, присущих эксплуатации.

Основные разделы
дисциплины

Общая классификация материалов
Поляризация диэлектриков
Электропроводность диэлектриков
Диэлектрические потери
Пробой диэлектриков
Активные и пассивные диэлектрические материалы
Магнитные материалы

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность к
самостоя-
тельной, ин-
дивидуаль-
ной работе,
принятию
решений в
рамках своей
профессио-
нальной ком-
петенции
(ОК-7);
способность
демонстри-

Знать основы
материаловеде-
ния, электро-
технические
материалы в
качестве ком-
понентов элек-
тротехническо-
го и электро-
энергетическо-
го оборудова-
ния

Уметь произ-
водить выбор
электротех-
нических ма-
териалов для
различного
электротех-
нического
оборудования

Владение
методиками
выполнения
расчетов
примени-
тельно к ис-
пользованию
электротех-
нических ма-
териалов,
навыками
проведения
стандартных
испытаний

Отчеты
по лабо-
ратор-
ным ра-
ботам

Ритмичность
выполнения
и защиты
работ, само-
стоятель-
ность, пра-
вильность,
своевремен-
ность.



ровать базо-
вые знания в
области есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин и го-
товность ис-
пользовать
основные за-
коны в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, при-
менять мето-
ды математи-
ческого ана-
лиза и моде-
лирования,
теоретиче-
ского и экс-
перимен-
тального ис-
следования
(ПК-2);
готовность
выявлять
естественно-
научную
сущность
проблем,
возникающих
в ходе про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, и спо-
собность
привлечь для
их решения
соответству-
ющий физи-
ко-
математиче-
ский аппарат
(ПК-3);
готовность
изучать
научно-
техническую
информацию,
отечествен-
ный и зару-
бежный опыт

электротех-
нических ма-
териалов,
методами
эксплуата-
ции и испы-
таний изоля-
ции высоко-
го напряже-
ния



по тематике
исследования
(ПК-39)



Аннотация дисциплины (курса) «Математическое моделирование электромеханиче-
ских систем» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Математическое моделирование электромеханических систем

Цель дисциплины Получение теоретических знаний и практических навыков ис-
пользования методов анализа переходных и установившихся
режимов работы электромеханических систем и их расчётов с
применением цифровой вычислительной техники.

Задачи дисциплины Знать виды моделирования, основы методов математического
моделирования различных электрических машин и методику
применения современных математических моделей электроме-
ханических систем, а также знать математические основы мето-
да планирования эксперимента, широко используемого для мо-
делирования в электротехнике.
Уметь выбирать наиболее целесообразный метод математиче-
ского описания процессов электромеханического преобразова-
ния энергии при расчёте различных режимов работы; составлять
алгоритм и программу расчётов на цифровой ЭВМ для решения
поставленной задачи; производить анализ результатов расчёта и
использовать их для оптимального синтеза и проектирования
электромеханических систем.

Основные разделы
дисциплины

Методы моделирования электромеханических систем.
Обобщённое математическое описание электромагнитных и
электромеханических процессов в электрических машинах.
Математическое моделирование электромеханических систем с
использованием цифровых ЭВМ.
Построение математических моделей электромеханических си-
стем на основе теории планирования эксперимента.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов, 3 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность работать
над проектами элек-
троэнергетических и
электротехнических
систем и их компо-
нентов (ПК-8);
-способность
разрабатывать
простые конструкции
электроэнергетически
х и
электротехнических

Знать виды
моделиро-
вания, ос-
новы мето-
дов мате-
матическо-
го модели-
рования
различных
электриче-
ских ма-
шин и ме-

Уметь:
выбирать
наиболее
целесооб-
разный ме-
тод мате-
матическо-
го описа-
ния про-
цессов
электроме-
ханическо-

Навыки со-
здания ма-
тематиче-
ских моде-
лей раз-
личных
электроме-
ханических
устройств,
навыки ре-
ализации
расчета пе-

Отчеты по
лаборатор-
ным рабо-
там

Ритмич-
ность вы-
полнения
и защиты
работ,
самостоя-
тель-
ность,
правиль-
ность,
своевре-
менность.



объектов (ПК-9);
- способность
оценивать
механическую
прочность
разрабатываемых
конструкций (ПК-13);
- готовность
обосновать принятие
конкретного
технического
решения при создании
электроэнергетическо
го и
электротехнического
оборудования (ПК-
14);
- способность рассчи-
тывать схемы и эле-
менты основного обо-
рудования, вторичных
цепей, устройств за-
щиты и автоматики
электроэнергетиче-
ских объектов (ПК-
15);
- готовность участво-
вать в составлении
научно-технических
отчетов (ПК-42)

тодику
примене-
ния совре-
менных ма-
тематиче-
ских моде-
лей элек-
тромехани-
ческих си-
стем, а
также знать
математи-
ческие ос-
новы мето-
да плани-
рования
экспери-
мента, ши-
роко ис-
пользуемо-
го для мо-
делирова-
ния в элек-
тротехнике.

го преобра-
зования
энергии
при расчёте
различных
режимов
работы;
составлять
алгоритм и
программу
расчётов на
цифровой
ЭВМ для
решения
поставлен-
ной задачи;
произво-
дить анализ
результатов
расчёта и
использо-
вать их для
оптималь-
ного проек-
тирования
электроме-
ханических
систем.

реходных
процессов в
электроме-
ханических
системах
на ЭВМ и
анализа ре-
зультатов
этих расче-
тов

Экзамена-
ционные
билеты

полный
ответ с
анализом
суще-
ствую-
щих тео-
ретиче-
ских
взглядов
на про-
блему по
всем во-
просам
билета -
«отлич-
но», пол-
ный ответ
с анали-
зом суще-
ствую-
щих тео-
ретиче-
ских
взглядов
на про-
блему по
одному
вопросу
билета и
неполный
ответ на
второй
вопрос –
«хоро-
шо», не-
полный
ответ по
всем во-
просам
билета –
«удовле-
твори-
тельно»,
неверные
ответы
или их
отсут-
ствие –
«неудо-
влетвори-
тельно»



Аннотация дисциплины (курса) «Технология конструкционных материалов» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Элек-

троэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Технология конструкционных материалов

Цель дисциплины изучение строения конструкционных материалов, а также его
влияния на механические, технологические и эксплуатационные
свойства для дальнейшего применения этих знаний при проек-
тировании и использовании теплотехники в профессиональной
деятельности

Задачи дисциплины познакомить обучающихся с теоретическими основами
материаловедения и выбора конструкционных материалов под
требуемые задачи;

дать информацию об особенностях металлов и сплавов,
применяемых при проектировании оборудования для тепловой и
атомной энергетики, кристаллическом строением металлов и
сплавов, методах определения характеристик механических
свойств;

научить проводить анализ фазовых превращений, проис-
ходящих в конструкционных материалах и их влияния на меха-
нические, технологические и эксплуатационные свойства;

научить принимать и обосновывать конкретные техниче-
ские решения по выбору конструкционного материала, и его по-
следующей обработке.

Основные разделы
дисциплины

1.Кристаллическое строение металлов
2.Диаграммы состояния
3. Углеродистые и легированные стали. Чугуны
4.Основы термической обработки
5. Цветные металлы и сплавы на их основе. Неметаллические
конструкционные материалы.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способно-
стью в усло-
виях разви-
тия науки и
изменяю-
щейся соци-
альной
практики к
переоценке
накопленно-
го опыта,
анализу сво-

номенкла-
туру техни-
ческих ма-
териалов в
теплоэнер-
гетике, их
структуру и
основные
свойства;
атомно-
кристалли-
ческое стро-

использовать
информацион-
ные техноло-
гии, в том чис-
ле современ-
ные средства
компьютерной
графики, в
своей пред-
метной обла-
сти;
демонстриро-

способно-
стью в усло-
виях развития
науки и из-
меняющейся
социальной
практики к
переоценке
накопленного
опыта, анали-
зу своих воз-
можностей,

Отчеты по
лабора-
торным
работам

Ритмичность
выполнения и
защиты работ,
самостоя-
тельность,
правильность,
своевремен-
ность.



их возмож-
ностей, го-
товностью
приобретать
новые зна-
ния, исполь-
зовать раз-
личные
средства и
технологии
обучения
(ОК-6);
способно-
стью и го-
товностью
владеть ос-
новными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информа-
ции, исполь-
зовать ком-
пьютер как
средство ра-
боты с ин-
формацией
(ОК-11);
способно-
стью и го-
товностью к
практиче-
скому ана-
лизу логики
различного
рода рас-
суждений, к
публичным
выступлени-
ям, аргумен-
тации, веде-
нию дискус-
сии и поле-
мики (ОК-
12);
способно-
стью оцени-
вать меха-
ническую

ение метал-
лов;
фазово-
структур-
ный состав
сплавов;
типовые
диаграммы
состояния;
свойства
железа и
сплавов на
его основе;
методы об-
работки ме-
таллов (де-
формация,
резание,
термическая
обработка
металличе-
ских мате-
риалов);
новые ме-
таллические
материалы;
неметалли-
ческие ма-
териалы;
композици-
онные в
теплоэнер-
гетике, ке-
рамические
материалы;
использо-
вать обору-
дование ла-
боратории
материалов
для каче-
ственного
(по микро-
структуре) и
количе-
ственного
определения
их свойств
(твердость,
ударная вяз-
кость, жа-
ропроч-

вать базовые
знания в обла-
сти естествен-
нонаучных
дисциплин и
использовать
основные за-
коны в про-
фессиональной
деятельности,
применять ме-
тоды матема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального ис-
следования;
анализировать
научно-
техническую
информацию,
изучать отече-
ственный и
зарубежный
опыт по тема-
тике исследо-
вания;
участвовать в
разработке
проектной и
рабочей тех-
нической до-
кументации,
оформлении
законченных
проектно-
конструктор-
ских работ в
соответствии
со стандарта-
ми, техниче-
скими услови-
ями и другими
нормативными
документами;
прововодить
эксперименты
по заданной
методике и
анализировать

готовностью
приобретать
новые знания,
использовать
различные
средства и
технологии
обучения;
способно-
стью и готов-
ностью вла-
деть основ-
ными мето-
дами, спосо-
бами и сред-
ствами полу-
чения, хране-
ния, перера-
ботки ин-
формации,
использовать
компьютер
как средство
работы с ин-
формацией;
способно-
стью и готов-
ностью к
практическо-
му анализу
логики раз-
личного рода
рассуждений,
к публичным
выступлени-
ям, аргумен-
тации, веде-
нию дискус-
сии и поле-
мики;
способно-
стью оцени-
вать механи-
ческую проч-
ность разра-
батываемых
конструкций;
терминологи-
ей в области
материалове-
дения;
информацией



прочность
разрабаты-
ваемых кон-
струкций
(ПК-13)

ность, пла-
стичность и
т.д.);
пользовать-
ся справоч-
ными дан-
ными по ха-
рактеристи-
кам матери-
алов и спо-
собам их
обработки;
методами
структурно-
го анализа
качества ма-
териалов,
методиками
лаборатор-
ного опре-
деления
свойств ма-
териалов.

результаты с
привлечением
соответству-
ющего мате-
матического
аппарата;
самостоятель-
но разбираться
в нормативных
методиках
расчета и при-
менять их для
решения по-
ставленной
задачи;
выбирать кон-
струкционные
материалы для
изготовления
основных эле-
ментов кон-
струкций теп-
ловой и атом-
ной энергети-
ки в зависимо-
сти от условий
их эксплуата-
ции.

о техниче-
ских характе-
ристиках раз-
личных мате-
риалов теп-
ловой и
атомной
энергетики;
навыками
применения
полученной
информации
при проекти-
ровании при-
боров и
устройств
тепловой и
атомной
энергетики.



Аннотация дисциплины (курса) «Теория  автоматического управления»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Элек-

тротехника и электроэнергетика»
Наименование
дисциплины

Теория  автоматического управления

Цель дисци-
плины

Основной целью изучения дисциплины является получение знаний об
общих закономерностях процесса управления техническими системами
различной физической природы, особенностей взаимодействия элемен-
тов таких систем, характера динамических процессов и особенностей
статических режимов.

Задачи дисци-
плины

Освоение  обучающимися знаний  теоретических положений теории
управления, на основе которых разработаны основные принципы и
практические методы синтеза и анализа автоматических технических
систем, оценки их устойчивости и точности при различных статических
и динамических внешних воздействиях.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Математическое  описание систем автоматического регулирования
(САР)
Типовые         динамические звенья, САР и их характеристики
Устойчивость линеаризованных систем.
Коррекция САР
Описание САР в пространстве состояний
Нелинейные САР

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

8 з.е., 288 часа

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства
Критерии оценки

Способность
и готовность
использовать
информаци-
онные техно-
логии, в том
числе совре-
менные сред-
ства компью-
терной гра-
фики в своей
предметной
области (ПК-
1)

- основ-
ных
принци-
пов
управ-
ления
САР;

– работать с
техниче-
ской лите-
ратурой,
справочни-
ками, ГОС-
Тами и тех-
нической
документа-
цией

–  владения
информаци-
онными ис-
точниками
описания ме-
тодик, исполь-
зуемых для
оценки техни-
ческих харак-
теристик
устройств и
систем в обла-
сти автомати-
зированного
электроприво-

Контроль
знаний в
процессе
защиты
лабора-
торных
работ,
 резуль-
таты те-
кущего
тестиро-
вания

Полнота и пра-
вильность ответов
в процессе тести-
рования и защиты
лабораторных ра-
бот.

Степень самостоя-
тельности и точ-
ность соблюдения
графика выполне-
ния курсовой ра-
боты



да

Способность
демонстриро-
вать базовые
знания в об-
ласти есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин и готов-
ность исполь-
зовать основ-
ные законы в
профессио-
нальной дея-
тельности,
применять
методы мате-
матического
анализа и мо-
делирования,
теоретическо-
го и экспери-
ментального
исследования
(ПК-2)

- основ-
ных
принци-
пов
управ-
ления
САР;
–  мето-
дов ана-
лиза
устой-
чивости
и точно-
сти САР;
– мето-
дик рас-
чета и
про-
грамм-
но-
аппарат-
ной реа-
лизации
регуля-
торов

– осу-
ществлять
выбор
наиболее
приемле-
мых мето-
дов кор-
рекции
САР, обес-
печиваю-
щих требу-
емые пока-
затели ка-
чества ре-
гулирова-
ния;

– поэтапно
детализи-
ровать про-
ектные ре-
шения от
структур-
ных до
принципи-
альных
схем

–  владения
информаци-
онными ис-
точниками
описания ме-
тодик, исполь-
зуемых для
оценки техни-
ческих харак-
теристик
устройств и
систем в обла-
сти автомати-
зированного
электроприво-
да;

–  владения
методами
расчета регу-
ляторов, ис-
ходя из тре-
бований к
статическим и
динамиче-
ским характе-
ристикам
САР;

–решения
творческих,
исследова-
тельских задач
за счет само-
стоятельного
изучения и
проработки
технической
литературы,
анализа и син-
теза САР с
учетом их
функциональ-
ного назначе-
ния

Контроль
знаний в
процессе
защиты
лабора-
торных
работ,
результа-
ты теку-
щего те-
стирова-
ния,
контроль
знаний в
процессе
выпол-
нения и
защиты
курсовой
работы

Полнота и пра-
вильность ответов
в процессе тести-
рования и защиты
лабораторных ра-
бот.

Степень самостоя-
тельности и точ-
ность соблюдения
графика выполне-
ния курсовой ра-
боты.

Готовность
выявить есте-
ственнонауч-
ную сущность
проблем,
возникающих
в ходе про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, и спо-
собность при-
влечь для их
решения со-
ответствую-
щий физико-
математиче-
ский аппарат
(ПК-3)
Способность
формировать
законченное
представле-
ние о приня-
тых решениях
и полученных
результатах в



виде отчета
(ПК-7)
Способность
осуществлять
сбор и анализ
исходных
данных для
расчета и
проектирова-
ния систем и
средств авто-
матизации и
управления
(ПК-9)

- основ-
ных
принци-
пов
управ-
ления
САР;

–  мето-
дов ана-
лиза
устой-
чивости
и точно-
сти САР;

– мето-
дик рас-
чета и
про-
грамм-
но-
аппарат-
ной реа-
лизации
регуля-
торов

– работать с
техниче-
ской лите-
ратурой,
справочни-
ками, ГОС-
Тами и тех-
нической
документа-
цией;

– осу-
ществлять
выбор
наиболее
приемле-
мых мето-
дов кор-
рекции
САР, обес-
печиваю-
щих требу-
емые пока-
затели ка-
чества ре-
гулирова-
ния;

– поэтапно
детализи-
ровать про-
ектные ре-
шения от
структур-
ных до
принципи-
альных
схем

–  владения
информаци-
онными ис-
точниками
описания ме-
тодик, исполь-
зуемых для
оценки техни-
ческих харак-
теристик
устройств и
систем в обла-
сти автомати-
зированного
электроприво-
да;

–  владения
методами
расчета регу-
ляторов, ис-
ходя из тре-
бований к
статическим и
динамиче-
ским характе-
ристикам
САР;

– решения
творческих,
исследова-
тельских задач
за счет само-
стоятельного
изучения и
проработки
технической
литературы,
анализа и син-
теза САР с
учетом их
функциональ-
ного назначе-
ния

Контроль
знаний в
процессе
защиты
лабора-
торных
работ,
результа-
ты теку-
щего те-
стирова-
ния,
контроль
знаний в
процессе
выпол-
нения и
защиты
курсовой
работы

Оценка «ОТЛИЧ-
НО» – студент владе-
ет знаниями предмета
в полном объеме
учебной программы,
самостоятельно, в ло-
гической последова-
тельности и исчерпы-
вающе отвечает на
все вопросы, умеет
анализировать, срав-
нивать, классифици-
ровать, обобщать,
конкретизировать и
систематизировать
изученный материал.
Оценка «ХОРО-
ШО» – студент вла-
деет знаниями дисци-
плины почти в пол-
ном объеме програм-
мы; самостоятельно и
отчасти при наводя-
щих вопросах дает
полноценные ответы
на вопросы; не до-
пускает серьезных
ошибок в ответах.
Оценка «УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНО» –
студент владеет ос-
новным объемом зна-
ний по дисциплине;
проявляет затрудне-
ния в самостоятель-
ных ответах, опери-
рует неточными фор-
мулировками; в про-
цессе ответов допус-
каются ошибки по
существу вопросов.
Студент способен
решать лишь наибо-
лее легкие задачи,
владеет только обяза-
тельным минимумом
методов исследова-
ний.

Оценка «НЕУДО-
ВЛЕТВОРИТЕЛЬ-
НО» – студент не
освоил обязательного
минимума знаний
предмета, не способен
ответить на  заданные
вопросы даже при до-
полнительных наво-
дящих вопросах пре-
подавателя



Аннотация дисциплины (курса) «Дополнительные главы физики»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Элек-

тротехника и электроэнергетика»
Наименование
дисциплины

Дополнительные главы физики

Цель дисциплины - формирования научного мировоззрения и современного физи-
ческого мышления.

Задачи дисциплины - изучение основных физических явлений,
- овладение фундаментальными понятиями, законами и теория-
ми современной физики, а также методами физического иссле-
дования;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей физики;
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формиро-
вание навыков проведения физического эксперимента, умение
выделить конкретное физическое содержание в прикладных за-
дачах будущей специальности.

Основные разделы
дисциплины

1. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел
2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц

Общая трудоемкость
дисциплины 180

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Профессиональ-
ные компетен-
ции:
- способности
демонстрировать
базовые знания в
области есте-
ственно - науч-
ных дисциплин и
готовности ис-
пользовать ос-
новные законы в
профессиональ-
ной деятельно-
сти, применять
методы матема-
тического анали-
за и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следования (ПК-

- о физиче-
ской картине
мира, физи-
ческих зако-
нах и явлени-
ях;
- о физиче-
ских величи-
нах, едини-
цах физиче-
ских вели-
чин;
- о физиче-
ском модели-
ровании;
- о пределах
точности фи-
зических из-
мерений;
- об измере-
нии, как про-
цессе нахож-

- использо-
вание ос-
новных по-
нятий и за-
конов со-
временной
физики для
постановки
и решения
физических
задач;
- использо-
вание ос-
новных по-
нятий и за-
конов со-
временной
физики для
постановки
и решения
технических
задач;

- обработка и
анализа ре-
зультатов
эксперимента;
- представле-
ние результа-
тов измерений
аналитически
и в виде гра-
фиков;
- работа с из-
мерительны-
ми прибора-
ми.

РГЗ, тест. Для полу-
чения заче-
та студенту
необходи-
мо успешно
выполнить
и сдать
контроль-
ную рабо-
ту, защи-
тить лабо-
раторные
работы.



2);
- готовности вы-
являть есте-
ственно - науч-
ную сущность
проблем, возни-
кающих в ходе
профессиональ-
ной деятельно-
сти, и способно-
сти привлечь для
их решения со-
ответствующей
физико-
математический
аппарат (ПК-3);

дения значе-
ния физиче-
ской величи-
ны опытным
путем с по-
мощью спе-
циальных
технических
средств.

- постановка
и проведе-
ние физиче-
ского экс-
перимента.



Аннотация дисциплины (курса) «Теоретические основы электротехники» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электротехника и

электроэнергетика»
Наименование дисци-
плины

Теоретические основы электротехники

Цель дисциплины Целью изучения предмета электротехника  и электроника являет-
ся дальней-шее углубление фундаментальных знаний, получен-
ных студентами в курсах высшая математика, информатика и фи-
зика, и дальнейшая подготовка для освоения специальных дисци-
плин.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются:
в освоении  основных методов анализа линейных и не-

линейных электрических цепей при установившихся и переход-
ных режимах;

в овладении современными алгоритмами расчета линей-
ных и нелинейных электрических цепей в различных режимах
работы;

в изучении частотных характеристик линейных электриче-
ских цепей и методов анализа цепей с распределенными парамет-
рами;

в формировании у студентов:
- знаний электротехнических законов, методов анализа

электрических, магнитных и электронных цепей;
 знаний принципов действия, конструкций, свойств, об-

ластей приме-нения и потенциальных возможностей основных
электротехнических и электронных устройств и электроизмери-
тельных приборов;

 знаний электротехнической терминологии и символики;
 умений производить измерения основных электрических

величин и некоторых неэлектрических величин, связанных с про-
филем деятельности;

 практических навыков включения электротехнических
приборов, аппаратов и машин, управления ими и контроля за их
эффективной и безопасной работой.

Основные разделы 1 Линейные электрические цепи постоянного тока.
2 Электрические цепи однофазного синусоидального тока.
3 Трёхфазные цепи.
4. Четырёхполюсники и фильтры.
5 Несинусоидальные токи и напряжения.
6 Переходные процессы в линейных электрических цепях.
7 Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
8 Магнитные цепи.
9 Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного
тока.

Общая трудоемкость 3 семестр 4 зэт, 144 часов
4 семестр 3 зэт 108 часов
5 семестр 3 зэт 108 часов

Форма промежуточ-
ной аттестации

3 семестр экзамен, 4 семестр экзамен, 5 семестр экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине



Какие исполь-
зуются компе-
тенции

Знания,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Умения,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Навыки,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценок

ПК-3-  Вы-
пускник дол-
жен обладать
готовностью
учитывать со-
временные
тенденции раз-
вития электро-
ники, измери-
тельной и вы-
числительной
техники, ин-
формационных
технологий в
своей профес-
сиональной
деятельности.

Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  элек-
тротехники.
Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  тео-
рии электри-
ческих и
магнитных
цепей.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

Умение ори-
ентироваться
в постанов-
ках задач.
Умение по-
нять постав-
ленную за-
дачу.
Умение
формулиро-
вать резуль-
тат.
Умение ре-
шать задачи,
аналогичные
ранее изу-
ченным за-
дачам, но
более высо-
кого уровня
сложности.

Курсовая
работа,
РГЗ, кон-
трольная
бота,  от-
чет по ла-
боратор-
ной рабо-
те, тест,
задания на
практиче-
ских заня-
тиях

Зачёт полу-
чают студен-
ты, выпол-
нившие все
виды само-
стоятельной
работы,
включая ла-
бораторный
практикум,
домашние
расчётно-
графические
задания, а
также кон-
трольные ра-
боты и тесты
в аудитории.
Экзамен вы-
ставляется
при условии
успешного
выполнения
контрольных
работ, вы-
полнения и
защиты всех
предусмот-
ренных рабо-
чей програм-
мой лабора-
торных работ
и домашних
расчетно-
графических
заданий. Ко-
нечный ре-
зультат зави-
сит от актив-
ности студен-
тов на лабо-
раторных и
практических
занятиях и от
того,
насколько
равномерно
выполнялся

ПК-2 Выпуск-
ник должен
обладать  спо-
собностью
владеть мето-
дами решения
задач анализа и
расчета харак-
теристик элек-
трических це-
пей.

Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  элек-
тротехники.
Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  тео-
рии электри-
ческих и
магнитных
цепей.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-

Умение ре-
шать задачи,
аналогичные
ранее изу-
ченным за-
дачам, но
более высо-
кого уровня
сложности.

Навыки в
решении
простых за-
дач теории
электриче-
ских и маг-
нитных це-
пей.



лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

график учеб-
ного процес-
са.

ПК-39- Вы-
пускник дол-
жен  обладать
способностью
владеть основ-
ными приёма-
ми обработки и
представления
эксперимен-
тальных дан-
ных.

Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

Умение ори-
ентироваться
в постанов-
ках задач.



Аннотация дисциплины (курса) «Электроника» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электротехника и электроэнергетика»

Наименование дис-
циплины Электроника

Цель дисциплины изучение студентами:
        - структур, принципов построения, областей применения и ме-
тодов расчета основных электронных схем
.

Задачи дисциплины - изучение основной элементной базы электронных схем;
- изучение методов построения и расчета электронных устройств;
-составление принципиальных и структурных схем электронных
устройств;
- определение расчётным и экспериментальным путём основных по-
казателей;
- анализ схем в режиме покоя;
- определение видов обратных связей и прогнозирование изменений
характеристик и параметров усилителей;
- анализ электрических схем на операционных усилителях;
- применение и эксплуатация современных электронных схем.
-

Основные разделы
дисциплины

1 Обратные связи в усилителях.
2 Каскады предварительного усиления.
3 Усилители мощности.
4 Усилители постоянного тока
5 Операционные усилители
6 Интегральные микросхемы

Общая трудоем-
кость дисциплины 4 ЗЕТ  144 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

–
способность
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации
, постановке
цели и
выбору
путей ее
достижения
(ОК-1);
– готовность
работать
над

1)типовых схе-
мотехнических
решений схем
усилителей
2)  основ анализа
и расчета элек-
тронных схем
3) методов рас-
чета и выбора
элементов элек-
тронных схем;

1.  работать с
технической
литературой,
справочника-
ми, ГОСТами и
технической
документаци-
ей.
2. выбирать
элементы элек-
тронных схем
для решения
поставленной
задачи.
3. анализиро-
вать схемы в

1.определе
ния осо-
бенностей
работы
электрон-
ных схем  в
связи с вы-
полняемой
функцией и
условиями
эксплуата-
ции;
2.  постро-
ения раз-
личных
функцио-

Домаш-
нее рас-
четно-
графиче-
ское зада-
ние
ответы
при за-
щите ла-
боратор-
ных ра-
бот, ре-
зультаты
текущего
тестиро-
вания,

Оценка
«ОТЛИЧ-
НО» – сту-
дент владеет
знаниями
предмета в
полном объ-
еме учебной
программы,
самостоя-
тельно,  в
логической
последова-
тельности и
исчерпыва-
юще отвеча-



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

проектами
электроэнер
гетических
и
электротехн
ических
систем и их
компоненто
в (ПК-8);
–
способность
разрабатыва
ть простые
конструкци
и
электроэнер
гетических
и
электротехн
ических
объектов
(ПК-9);
– готовность
изучать
научно-
техническу
ю
информаци
ю,
отечественн
ый и
зарубежный
опыт по
тематике
исследовани
я (ПК-39).

режиме посто-
янного тока и в
установившем-
ся режиме при
гармоническом
воздействии

нальных
устройств
на основе
операци-
онных уси-
лителей;

3. способ-
ность ре-
шения
творче-
ских, ис-
следова-
тельских
задач за
счет само-
стоятель-
ного изу-
чения и
проработки
техниче-
ской лите-
ратуры,
анализа и
синтеза
электрон-
ных схем с
учетом их
назначения

актив-
ность
студента
на лекци-
ях, кон-
трольная
работа

ет на все во-
просы, уме-
ет анализи-
ровать,
сравнивать,
классифи-
цировать,
обобщать,
конкретизи-
ровать и си-
стематизи-
ровать изу-
ченный ма-
териал.
Оценка
«ХОРО-
ШО» – сту-
дент владеет
знаниями
дисциплины
почти в пол-
ном объеме
программы;
самостоя-
тельно и от-
части при
наводящих
вопросах
дает полно-
ценные от-
веты на во-
просы; не
допускает
серьезных
ошибок в
ответах.
Оценка
«УДОВЛЕ-
ТВОРИ-
ТЕЛЬНО» –
студент вла-
деет основ-
ным объе-
мом знаний
по дисци-
плине; про-
являет за-
труднения в
самостоя-



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

тельных от-
ветах, опе-
рирует не-
точными
формули-
ровками;  в
процессе
ответов до-
пускаются
ошибки по
существу
вопросов.
Студент
способен
решать лишь
наиболее
легкие зада-
чи, владеет
только обя-
зательным
минимумом
методов ис-
следований.
        Оценка
«НЕУДО-
ВЛЕТВО-
РИТЕЛЬ-
НО» – сту-
дент не
освоил обя-
зательного
минимума
знаний
предмета, не
способен
ответить на
заданные
вопросы да-
же при до-
полнитель-
ных наво-
дящих во-
просах пре-
подавателя.



Аннотация дисциплины (курса) «Физические основы электроники» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Электротехника и элек-

троэнергетика»
Наименование дис-
циплины ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Цель дисциплины изучение студентами:
        - физических явлений и процессов, протекающих в различных
электронных приборах и микросхемах,
       - взаимосвязи между физическими закономерностями этих яв-
лений и процессов в твердых телах с эксплуатационными характе-
ристиками электронных приборов.

Задачи дисциплины - ознакомление с современным уровнем развития физических основ
полупроводниковой электроники с учетом использования
перспективных полупроводниковых материалов;
- изучение физических процессов образования свободных носителей
заряда в полупроводниках;
- изучение физических процессов, происходящих на границе раздела
двух полупроводников;
- изучение фотоэлектрических явлений в полупроводниках и p–n
переходах;
- изучение электрических параметров и характеристик различного
вида полупроводниковых приборов и областей их применения.
-

Основные разделы
дисциплины

7 Физика полупровдников.
8 Полупроводниковые приборы.
9 Биполярные транзисторы.
10 Полевые транзисторы
11 Тиристоры
12 Оптоэлектронные приборы
13 Интегральные микросхемы

Общая трудоем-
кость дисциплины 6 ЗЕТ  216 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

способность
к обобще-
нию, анали-
зу, восприя-
тию инфор-
мации, по-
становке це-
ли и выбору
путей ее до-
стижения;
(ОК-1 )
– способ-

1. о тенден-
циях разви-
тия элек-
троники
,классифика
ции и
назначении
основных
типов элек-
тронных
приборов;
2. физиче-

1. анали-
зировать
явления и
процессы,
протека-
ющие в
кристал-
лических
структу-
рах, ис-
пользуе-
мых в со-

1.решения
творческих,
исследова-
тельских за-
дач за счет
самостоя-
тельного
изучения и
проработки
технической
литературы
2.

Домаш-
нее рас-
четно-
графиче-
ское за-
дание
ответы
при за-
щите
лабора-
торных
работ,

Оценка «ОТЛИЧ-
НО» – студент вла-
деет знаниями пред-
мета в полном объе-
ме учебной про-
граммы, самостоя-
тельно, в логической
последовательности
и исчерпывающе от-
вечает на все вопро-
сы, умеет анализиро-
вать, сравнивать,



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

ность демон-
стрировать
базовые зна-
ния в обла-
сти есте-
ственнона-
учных дис-
циплин и го-
товность ис-
пользовать
основные
законы в
профессио-
нальной дея-
тельности,
применять
методы ма-
тематическо-
го анализа и
моделирова-
ния, теоре-
тического и
эксперимен-
тального ис-
следования;
(ПК-2)
– готовность
выявить
естественно-
научную
сущность
проблем,
возникаю-
щих в ходе
профессио-
нальной дея-
тельности, и
способность
привлечь для
их решения
соответ-
ствующий
физико-
математиче-
ский аппа-
рат. (ПК-3)

ских основ
функциони-
рования
электрон-
ных прибо-
ров, их ха-
рактери-
стик, пара-
метров и
эквивалент-
ных схем;
3.  физиче-
ских основ
функциони-
рования
оптоэлек-
тронных
приборов

ставе
электрон-
ных ком-
понентов
2. выби-
рать типы
электрон-
ных при-
боров в
зависимо-
сти от
особенно-
стей их
примене-
ния;
3. рабо-
тать с тех-
нической
литерату-
рой, спра-
вочника-
ми, ГОС-
Тами;

теоретическ
их и
эксперимент
альных
методов
исследо-
вания и
применения
полупроводн
иковых
приборов
3.
квалифицир
ованно
эксплуатиро
вать
полупроводн
иковые
приборы,
контролиров
ать их
эффективнос
ть и
обеспечиват
ь безопасные
режимы
работы.

резуль-
таты те-
кущего
тестиро-
вания,
актив-
ность
студента
на лек-
циях

классифицировать,
обобщать, конкрети-
зировать и система-
тизировать изучен-
ный материал.
Оценка «ХОРО-
ШО» – студент вла-
деет знаниями дис-
циплины почти в
полном объеме про-
граммы; самостоя-
тельно и отчасти при
наводящих вопросах
дает полноценные
ответы на вопросы;
не допускает серьез-
ных ошибок в отве-
тах.
Оценка «УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНО» –
студент владеет ос-
новным объемом
знаний по дисци-
плине; проявляет за-
труднения в само-
стоятельных ответах,
оперирует неточны-
ми формулировками;
в процессе ответов
допускаются ошибки
по существу вопро-
сов. Студент спосо-
бен решать лишь
наиболее легкие за-
дачи, владеет только
обязательным мини-
мумом методов ис-
следований.
        Оценка «НЕ-
УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО» – студент
не освоил обязатель-
ного минимума зна-
ний предмета, не
способен ответить на
заданные вопросы
даже при дополни-
тельных наводящих
вопросах преподава-



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

теля.



Аннотация дисциплины (курса) «Менеджмент» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Электротехника и электроэнергетика»

Наименование дисциплины Менеджмент
Цель дисциплины 1. Сформировать у студентов целостное представление об

основных теориях, концепциях и ключевых проблемах тео-
рии и практики менеджмента.
2. Выработать базовые навыки принятия и реализации ад-
министративно-управленческих решений.
3. Сформировать систему взглядов в области управленче-
ской
деятельности.

Задачи дисциплины 1. формировать умение студентов понимать сущность, ос-
новные принципы и функции менеджмента;
2 развивать умение критически оценивать различные тео-
рии, школы и подходы, существующие в данной области;
3 выработать умение разбираться в основных проблемах и
тенденциях развития менеджмента в современных услови-
ях;
· использовать полученные теоретические знания для ре-
шения конкретных управленческих задач;

Основные разделы дисципли-
ны

Методологические основы менеджмента
Функции менеджмента
Управленческая информация как ресурс менеджмента
Экономические основы менеджмента
Технология принятия управленческих решений
Социальные и психологические основы менеджмента

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часа (3 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

- готовностью к коопе-
рации с коллегами, ра-
боте в коллективе (ОК-
3);
- способностью в усло-
виях развития науки и
изменяющейся соци-
альной практики к пе-
реоценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей, готов-
ностью приобретать
новые знания, исполь-
зовать различные сред-
ства и технологии обу-

Знать ме-
тоды
оценки
экономи-
ческой
эффек-
тивности
автомати-
зации
функций
управле-
ния и
управ-
ленческих
задач

Уметь при-
менять со-
временные
экономиче-
ские мето-
ды, способ-
ствующие
повышению
эффективно-
сти исполь-
зования
привлечен-
ных ресур-
сов для
обеспечения

Владеть
навыками
публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии и
полемики,
практиче-
ского анали-
за логики
различного
рода рас-
суждений

Реферат Правиль-
ность,
полнота,
своевре-
менность.
«хорошо»,
71-100%-
«отлично».



чения (ОК-6);
готовностью к само-
стоятельной, индиви-
дуальной работе, при-
нятию решений в рам-
ках своей профессио-
нальной компетенции
ОК-7
готовностью к коопе-
рации с коллегами и
работе в коллективе, к
организации работы
малых коллективов ис-
полнителей ПК-32
способностью коорди-
нировать деятельность
членов трудового кол-
лектива ПК-34

научных ис-
следований
и промыш-
ленного
производ-
ства.

Владеть
навыками
критическо-
го восприя-
тия инфор-
мации



Аннотация дисциплины (курса) «Микропроцессорная техника в исследовании и
управлении электроприводами» основной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины

Микропроцессорная техника в исследовании и управлении электроприво-
дами

Цель дисци-
плины

Изучение вопросов связанных с организацией, функционированием,
программированием, проектированием и эксплуатацией цифровых управ-
ляющих систем.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
–  назначение основные характеристики и условия эксплуатации

ПЛК; базовую архитектуру, функциональный состав и назначение моду-
лей ПЛК; типы входов и выходов ПЛК; место микроконтроллера в струк-
туре ПЛК (З-1);

– основных производителей присутствующих на рынке одно-
кристальных микроконтроллеров, наименование и основные характери-
стики выпускаемых ими изделий (З-2);

– архитектуру базового однокристального микроконтроллера;
порядок работы с параллельными портами ввода-вывода (З-3);

– классификацию и систему команд базового микроконтроллера
(З-4);

– директивы и приемы программирования базового микро-
контроллера на языке  Ассемблера (З-5);

– порядок обработки внешних прерываний базового микро-
контроллера; назначение, режимы и порядок работы с таймерами базово-
го микроконтроллера (З-6);

– особенности программирования однокристальных микро-
контроллеров на языке высокого уровня (З-7);

– аппаратные и программные средства, используемые для реа-
лизации замкнутых ЦУС электроприводами (З-8).

Студент должен уметь:
– составлять простейшие программы для базового микро-

контроллера. (У-1);
– реализовывать: программный опрос датчиков; управление ис-

полнительными механизмами; развилки; циклы; подпрограммы пользо-
вателя (У-2);

– управлять периферийным оборудованием с использованием
системы прерываний базового микроконтроллера; программировать пе-
риферию базового микроконтроллера (У-3);

– составлять программы для микроконтроллера на языке высо-
кого уровня (У-4).

Основные раз-
делы дисци-
плины

Характеристики и архитектура ПЛК. Место микроконтроллера в
структуре ПЛК.

Архитектура базового однокристального микроконтроллера. Парал-
лельные порты ввода-вывода.

Классификация и система команд базового микроконтроллера.
Директивы и приемы программирования базового микроконтроллера

на языке  Ассемблера.
Периферийные устройства.
Программирование однокристальных микроконтроллеров на языке

высокого уровня.
Использование микропроцессорных средств,  для реализации алго-

ритмов управления электроприводами.



Общая трудо-
емкость дис-
циплины

180 часов (5 зет)

Формы про-
межуточной
аттестации

КР.
Экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-8, ПК-9 (З-1), (З-2),

(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Экзамен Ответы на вопросы,
работа в семестре.

ПК-13 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.

ПК-14 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Выполнение
этапов КР.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ПК-15 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.



Аннотация дисциплины (курса) «Дополнительные главы математики» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование
дисциплины

Дополнительные главы математики

Цель дисциплины - изучение математического аппарата для решения прикладных
задач будущей специальности.

Задачи дисциплины - овладение фундаментальными понятиями, законами и теория-
ми математики;
- формирования научного мировоззрения;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей математики;
- развитие умения выделить конкретное математическое содер-
жание в прикладных задачах будущей специальности.

Основные разделы
дисциплины

1. Алгебраические выражения и их преобразования
2. Функции и их графики
3. Уравнения и системы уравнений
4. Неравенства, их системы и совокупности
5. Планиметрия и стереометрия
6. Теория вероятностей и математическая статистика

Общая трудоемкость
дисциплины 6 ЗЕТ / 180 ч

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет,
2 семестр – зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Профессио-
нальные компе-
тенции:
- способностью
выявить есте-
ственнонаучную
сущность про-
блем, возника-
ющих в ходе
профессиональ-
ной деятельно-
сти, привлечь
для их решения
соответствую-
щий физико-
математический
аппарат (ПК-2);
- готовностью
выявить есте-
ственнонаучную
сущность про-
блем, возника-

– основные
понятия и
методы
арифметики,
алгебры,
геометрии
(включая
координат-
ный под-
ход), введе-
ния в мате-
матический
анализ.

– применять
математиче-
ские методы
для решения
практиче-
ских задач.

- владеть мето-
дами алгебраи-
ческих, триго-
нометрических
и других транс-
цендентных
преобразований,
решения урав-
нений и нера-
венств, задач
элементарной
геометрии и
теории элемен-
тарных функ-
ций.

Домашние
задания,
задания на
практиче-
ских заня-
тиях.

Для по-
лучения
зачета
студенту
необхо-
димо
успешно
выпол-
нить и
сдать
домаш-
ние зада-
ния.



ющих в ходе
профессиональ-
ной деятельно-
сти, и способно-
стью привлечь
для их решения
соответствую-
щий физико-
математический
аппарат (ПК-3);
- способностью
выполнять экс-
периментальные
исследования по
заданной мето-
дике, обрабаты-
вать результаты
экспериментов
(ПК-44);



Аннотация дисциплины (курса) «Математика» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины

Математика

Цель дисциплины - овладение математическим аппаратом, помогающим решать
прикладные инженерные задачи.

Задачи дисциплины - развитие логического мышления,
- овладение методами исследования и решения математических
задач;
- выработка умения самостоятельно расширять свои математи-
ческие знания и проводить математический анализ прикладных
инженерных задач.

Основные разделы
дисциплины

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
2. Введение в математический анализ
3. Дифференциальное исчисление функций
4. Неопределенный и определенный интеграл
5. Обыкновенные дифференциальные уравнения
6. Кратные, криволинейные, поверхностные интегралы
7. Числовые и функциональные ряды
8. Элементы теории функций комплексного переменного. Опе-
рационное исчисление

Общая трудоемкость
дисциплины 9 ЗЕТ / 324 ч

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет,
2 семестр – зачет,
3 семестр – экзамен,
4 семестр – экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Общекультур-
ные компетен-
ции:
- способно-
стью к обоб-
щению, анали-
зу, восприя-
тию информа-
ции, постанов-
ке цели и вы-
бору путей ее
достижения
(ОК-1);
- способно-
стью в услови-
ях развития
науки и изме-
няющейся со-
циальной

– основных
понятий и
методов ма-
тематиче-
ского ана-
лиза, анали-
тической
геометрии,
линейной
алгебры,
теории
функции
комплекс-
ного пере-
менного.

– приме-
нять мате-
матические
методы для
решения
практиче-
ских задач.

- владеть ме-
тодами реше-
ния диффе-
ренциальных
уравнений,
дифференци-
ального и ин-
тегрального
исчисления,
аналитической
геометрии.

ИДЗ, до-
машние
задания,
задания
на прак-
тических
занятиях.

Для получения
зачета студенту
необходимо
успешно вы-
полнить и сдать
ИДЗ.
Для получения
на экзамене
оценки «удо-
влетворитель-
но» необходи-
мо выполнить
не менее 51%,
оценки «хоро-
шо» - не менее
71%, «отлич-
но» - не менее
– 91%.



практики к пе-
реоценке
накопленного
опыта, анализу
своих возмож-
ностей, готов-
ностью приоб-
ретать новые
знания, ис-
пользовать
различные
средства и
технологии
обучения (ОК-
6);
- готовностью
к самостоя-
тельной, ин-
дивидуальной
работе, приня-
тию решений в
рамках своей
профессио-
нальной ком-
петенции (ОК-
7);
- способно-
стью и готов-
ностью к
практическому
анализу логи-
ки различного
рода рассуж-
дений, к пуб-
личным вы-
ступлениям,
аргументации,
ведению дис-
куссии и по-
лемики (ОК-
12);
Профессио-
нальные ком-
петенции:
- способности
демонстриро-
вать базовые
знания в обла-
сти естествен-
но - научных
дисциплин и
готовности



использовать
основные за-
коны в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, приме-
нять методы
математиче-
ского анализа
и моделирова-
ния, теорети-
ческого и экс-
перименталь-
ного исследо-
вания (ПК-2);
- готовности
выявлять есте-
ственно -
научную сущ-
ность про-
блем, возни-
кающих в ходе
профессио-
нальной дея-
тельности, и
способности
привлечь для
их решения
соответству-
ющей физико-
математиче-
ский аппарат
(ПК-3);
- способно-
стью форми-
ровать закон-
ченное пред-
ставление о
принятых ре-
шениях и по-
лученных ре-
зультатах в
виде отчета с
его публика-
цией (публич-
ной защитой)
(ПК-7);



Аннотация дисциплины (курса) «Прикладная механика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дисциплины Прикладная механика
Цель дисциплины ознакомление с методами расчета на прочность, жесткость

и устойчивость типовых деталей конструкции, а также
приобретение студентами навыков построения расчетных
схем деталей машин, математического моделирования их
поведения под нагрузкой и извлечение необходимой ин-
формации из математической модели.

Задачи дисциплины 1. Изучение основных элементов теории напряженного и
деформированного состояний.
2. Приобретение студентами навыков построения расчет-
ных схем деталей машин.
3. Освоение основных принципов расчетов на прочность и
жесткость деталей машин и конструкций.
4. Знакомство с методами расчета на устойчивость.
5. Изучение принципов расчета деталей машин на проч-
ность при динамическом воздействии.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Статика твердого тела.
2. Кинематика и динамика механизмов.
3. Основные понятия механики деформируемого тела. Ме-
тод сечений. Напряженное и деформированное состояние в
точке тела.
4. Геометрические характеристики сечений.
5. Центральное растяжение-сжатие. Расчет статически
определимых систем. Сдвиг. Кручение. Прямой попереч-
ный изгиб. Косой изгиб. Внецентренное растяжение – сжа-
тие.
6. Сложное сопротивление, расчет по теориям прочности.
7. Определение перемещений при различных видах нагру-
жения.

Общая трудоемкость дисци-
плины

216 часа (6 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии оценки

способностью в
условиях развития
науки и изменяю-
щейся социальной
практики к пере-
оценке накоплен-
ного опыта, анали-
зу своих возмож-
ностей, готовно-

Пробле-
мы ста-
тиче-
ской,
динами-
ческой
прочно-
сти и
устой-

Решать
вопросы
статиче-
ской и
динами-
ческой
прочно-
сти и
устой-

Основ-
ными ме-
тодами
расчета
кон-
струкций
на стати-
ческую,
динами-

практи-
ческие

занятия,
курсо-
вая ра-

бота

Оценка «ОТЛИЧНО» –
студент владеет знани-
ями предмета в полном
объеме учебной про-
граммы, самостоятель-
но, в логической после-
довательности и исчер-
пывающе отвечает на
все вопросы, умеет ана-



стью приобретать
новые знания, ис-
пользовать различ-
ные средства и
технологии обуче-
ния (ОК-6);
- способностью
демонстрировать
базовые знания в
области естествен-
нонаучных дисци-
плин и готовно-
стью использовать
основные законы в
профессиональной
деятельности, при-
менять методы ма-
тематического ана-
лиза и моделиро-
вания, теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следования (ПК-2).
- готовностью вы-
явить естественно-
научную сущность
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной де-
ятельности, и спо-
собностью (ПК-3).
способностью оце-
нивать механиче-
скую прочность
разрабатываемых
конструкций (ПК-
13).

чивости
кон-
струк-
ций.

чивости
типовых
кон-
струк-
ций.

ческую
прочность
и устой-
чивость.

лизировать, сравнивать,
классифицировать,
обобщать, конкретизи-
ровать и систематизи-
ровать изученный ма-
териал.
Оценка «ХОРОШО» –
студент владеет знани-
ями дисциплины почти
в полном объеме про-
граммы; самостоятель-
но и отчасти при наво-
дящих вопросах дает
полноценные ответы на
вопросы; не допускает
серьезных ошибок в
ответах.
Оценка «УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНО» –
студент владеет основ-
ным объемом знаний по
дисциплине; проявляет
затруднения в самосто-
ятельных ответах, опе-
рирует неточными
формулировками; в
процессе ответов до-
пускаются ошибки по
существу вопросов.
Студент способен ре-
шать лишь наиболее
легкие задачи, владеет
только обязательным
минимумом методов
исследований.
        Оценка «НЕУДО-
ВЛЕТВОРИТЕЛЬ-
НО» – студент не осво-
ил обязательного ми-
нимума знаний предме-
та, не способен отве-
тить на  заданные во-
просы даже при допол-
нительных наводящих
вопросах преподавате-
ля.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация практики «Учебная и производственная практики» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  140400.62 «Электроэнерге-

тика и электротехника
Наименование
дисциплины

 Учебная и производственная практики

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин  (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов на
предприятии.
участие в проведении научных исследований и наладочных работ в
научном подразделении; повышение квалификации работы с ин-
формационными материалами, учебной литературой, приобретение
навыков работы с технической документацией производственных
предприятий и научно-исследовательских институтов

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание,
инструктаж по технике безопасности;
проведение лекционно-практических занятий (семинаров); экскур-
сии на предприятия; прохождение практики на предприя-
тии/организации, сбор и обработка данных, анализ полученной ин-
формации

Общая трудоем-
кость дисциплины

18 з.е., 648 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по практике
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;

Навык:
Владеть
информа-
ционными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ное обеспе-
чение;

Защита
отчета

ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.

 ОК-8 – спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 способ-
ность  исполь-
зовать  ин-
струменталь-
ные  средства
(в  том  числе,
пакеты при-
кладных про-
грамм) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

нических и
техни-

ко-
экономических

 задач,
планирования
и проведения
работ по про-
екту

кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

ПК-2 способ-
ность исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм деловой
сферы дея-
тельности; ис-
пользовать се-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-

Уметь: при-
менять си-
стемный

Навык:
формулиро-
вание и раз-

Опрос на
консульта-
циях, об-

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

батывать
компь-

ютерные
модели

исследуемых
процессов и
систем

лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программ-
ное обеспе-
чение;

подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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