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АННОТАЦИЯ  

дисциплины Иностранный язык 

 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 

 Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 

 Развитие навыков ведения беседы на английском языке и понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 

 Приобретение навыков создания таких речевых произведений, как аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения; 

 Расширение кругозора  студентов,  повышение уровня их  общей  культуры,  

формирование  уважительного отношения к духовным  ценностям других  стран и 

народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП  бакалавриата   

Дисциплина «английский  язык» относится к базовой части   Блока 1 Дисциплины 

(модули) 

Дисциплина основывается на знании  базового курса английского языка средней 

школы/лицея/гимназии/колледжа.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения данных   компетенций  студент должен: 

ЗНАТЬ:  

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического  характера,  необходимого  для  возможности  получения  

информации  профессионального  содержания  из  зарубежных  источников и для общения 

с зарубежными партнёрами; грамматику и лексику, историю и культуру  страны 

изучаемого  языка, правила речевого этикета (ОК-5); 



УМЕТЬ  

использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и  профессиональной  

деятельности (ОК-5); 

ВЛАДЕТЬ  

навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном и деловом 

общении  на иностранном  языке; иностранным  языком в объёме, необходимом  для  

получения информации  профессионального  назначения (ОК-5). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины История 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

Знакомство с историей России в контексте общемировой истории 

Учебными задачами дисциплины являются: 

Изучение основных исторических теорий 

Освоение закономерностей исторического процесса 

Формирование исторического сознания и мышления 

Развитие общей культуры личности 

Воспитание патриотизма 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях, полученных при 

освоении программ среднего образования. 

Дисциплина «История» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием для изучения учебных дисциплин «Культурология», «Политология и 

социология». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «История» должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения компетенций студент должен 

ЗНАТЬ: исторические факты и теории, этапы и закономерности исторического 

процесса (ОК-2); 

УМЕТЬ: фиксировать исторические связи между событиями, социокультурные 

отличия в обществе (ОК-2, ОК-6); 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного анализа исторической ситуации (ОК-7, ОК-6). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Философия 

 

1. Цели освоения дисциплины 

– осмысление наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности в 

единстве с сущностью и природой человека, а также формирование целостного 



мировоззрения, системного видения процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина «Философия» тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами: История  

Дисциплина «Философия» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке и обеспечении логических связей между 

образовательными дисциплинами (социология, политология, экономическая теория) и 

профессиональными дисциплинами (теория управления, основы государственного и 

муниципального управления, история государственного управления). 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ (ОК-1) 

– основные разделы и направления философии; 

– методы и приёмы философского анализа проблем; 

УМЕТЬ (ОК-1) 

– самостоятельно анализировать социально-философскую литературу; 

ВЛАДЕТЬ (ОК-1) 

– аргументированным изложением собственной точки зрения, публичной речью, 

аргументировано вести дискуссию и полемику. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: вооружить будущего бакалавра знаниями и 

навыками в области  экономики, сформировать базовый уровень экономической 

грамотности для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в 

жизни российского общества и всего мирового сообщества, а также сформировать у 

студентов навыков анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. Дисциплина «Экономика» призвана дать 

бакалаврам целостное представление о понятиях микроэкономики и макроэкономики. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний – рыночной 

экономики и механизм ее функционирования; знания о законе спроса и предложения, 

механизме его действия; предпринимательстве и его организационно-правовых формах; 

теории потребительского поведения; об издержках производства; о поведении фирм в 

различных рыночных ситуациях, производство и спрос на ресурсы, рынок труда, 

капитала, земли, провалы рынка и роль государства в рыночной экономике, а также 

национальной экономики как единой системы; знания о макроэкономическом равновесии; 

о финансовой политики государства; о теории благосостояния и распределения расходов; 

о международных аспектах экономического развития, а также макроэкономическая 

структура национальной экономики (макроэкономические показатели), государство в 

рыночной экономике, экономический рост, экономический цикл, инфляция, безработица. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 



Дисциплина «Экономика»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: «Основы 

предпринимательской деятельности», «Экономика и организация производства», 

«Экономика предприятия». 

Дисциплина «Экономика»  объясняет экономические отношения людей  в 

принятии управленческих решений, в сферах образования, избирательных технологий, в 

политике и т.д. 

Знание явлений, процессов и событий экономической деятельности составляет 

определенный аспект и основу акцентировать внимание бакалавров на методах 

реализации экономического знания на практике, понимании объективной необходимости 

происходящих изменений в экономике, умении учитывать исторический опыт и сочетать 

особенности развития национального хозяйства с тенденциями общемирового 

экономического прогресса. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

–  основные положения экономической науки (ОК-3). 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно анализировать социально-экономическую научную 

литературу (ОК-3); 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа (ОК-3); 

 решать практические задачи экономического анализа в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

ВЛАДЕТЬ: 

– методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование знаний о математике, как особом способе познания мира и образе 

мышления, об общности её понятий и представлений,  

- формирование опыта построения математических моделей и проведения 

необходимые расчётов в рамках построенных моделей 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

- изучение фундаментальных понятий и методов линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, 

- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов,  

- формирование культуры устной и письменной речи, 

- формирование навыков самообразования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата.  

 

Дисциплина «Математика»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием эффективного освоения других дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: физики, химии, информатики, а также 

дисциплин профессионального цикла: физических основ электроники, теоретической 

механики, введения в математическую логику, компьютерных технологий, планирования 

эксперимента, теории массового обслуживания, теоретических основ электротехники, 

общей энергетики, теории автоматического управления, автоматизации проектирования 

электроустановок, начертательной геометрии и инженерной графики, материаловедения, 

прикладной механики, моделирования в технике. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент  должен овладеть  

следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, 

математической статистики, теории функций комплексного переменного (ОК–7); 

 численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений (ОПК–2). 

 

УМЕТЬ:  

–  применять математические методы при решении инженерных задач (ОК-7, ОПК–2). 

 

ВЛАДЕТЬ:  

– инструментарием для решения математических задач в своей предметной области 

(ОПК–2). 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Информатика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студента компетенций в 

области информационных технологий, получение представления об их роли в 

профессиональной деятельности выпускника и получение устойчивых навыков для 

самостоятельной работы на персональном компьютере. 

Учебными задачами дисциплины являются: ознакомление студента с основными 

теоретическими принципами информатики, применения современных программных и 

аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования средств 

компьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата и создает основу для изучения, в первую очередь, 

профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением современной 

компьютерной техники в профессиональной деятельности.  



Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 

«Информатика» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

 Дисциплина «Информатика» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 13.03.02     

«Электроэнергетика и электротехника» по дисциплинам: «Компьютерная и 

микропроцессорная техника в электроприводе» и «Компьютерные технологии»  в части 

использования современной компьютерной техники, работы с информационными 

технологиями сбора, передачи, обработки и накопления информации,  применения 

прикладных программ  и ресурсов сети Интернет. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 готовностью  к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ 

– теоретические основы информатики, возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники (ОПК-1); 

– методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; основные понятия и 

методы математической логики, теории информации (ОПК-1); 

– методы обработки информации с применением текстового и табличного процессоров 

(ОПК-1, ПК-17); 

– основные процедуры алгоритмизации и программирования (ОПК-1); 

– один из языков программирования; 

– базы данных (ОПК-1, ПК-17); 

– методы компьютерной графики (ОПК-1, ПК-17); 

– структуру локальных и глобальных компьютерных сетей (ОПК-1); 

– современное состояние развития вычислительной техники (ОПК-1). 

 

УМЕТЬ 

 применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможность вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-1, ПК-17); 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера (ОПК-1); 

 использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами 

(ОПК-1, ПК-17); 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать вычислительную 

технику и стандартные пакеты (ОПК-1); 

 использовать прикладные программы для решения практических задач на персональном 

компьютере (ОПК-1, ПК-17); 

 использовать языки программирования для решения вычислительных задач (ОПК-1, 

ПК-17); 

 работать с программными средствами общего назначения (ОПК-1); 

 использовать ресурсы Интернет (ОПК-1, ПК-17). 

 

ВЛАДЕТЬ 



 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

информатики и современных информационных технологий задач (ОПК-1, ПК-17); 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными задач (ОПК-1); 

 средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая 

приемы антивирусной защиты (ОПК-1); 

 основными методами работы на компьютере с использованием стандартного 

программного обеспечения, пакетов программ общего и специального назначения, 

офисными приложениями (ОПК-1, ПК-17).  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Физика 

1. Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами основных физических законов и теорий классической и 

современной физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Для успешного освоения курса физики необходимы знания и 

умения, приобретаемые в средней школе в рамках программы единого государственного 

экзамена, а также владение аппаратом дифференциального и интегрального исчисления.  

Освоение физики, как предшествующей дисциплины, необходимо для изучения таких 

дисциплин, как теоретическая механика, теоретические основы электротехники, 

прикладная механика, безопасность жизнедеятельности, метрология, стандартизация и 

сертификация. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: физические основы механики, законы Ньютона, уравнение движения, 

законы  сохранения (импульса, момента импульса, энергии), закон Гука, законы 

термодинамики, первое   начало термодинамики, второе начало термодинамики, закон 

Кулона, электростатическую теорему Гаусса, законы Ома, Джоуля-Ленца, правило 

Кирхгофа, физику колебаний и волн, уравнение механических гармонических колебаний; 

периодическую систему элементов в свете строения атома (ОПК-2); 

 Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности (ОПК-3) 

 Владеть: методикой выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности (ПК-1, ПК-2). 
 

         АННОТАЦИЯ  

дисциплины Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины 



Целями освоения дисциплины являются: углубление современных представлений в 

области химии как одной из фундаментальных наук, которая способствует формированию 

у бакалавров по направлению 13.03.02 естественнонаучного мировоззрения, правильного 

понимания процессов, происходящих в природе и технике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина (модуль) «Химия» относится к обязательной (базовой) части Блока 1 

дисциплин (модулей). Дисциплина «Химия» логически и содержательно-методически 

связана с дисциплинами «Электротехническое и конструкционное материаловедение», 

«Эксплуатационные материалы». 

 Дисциплина Химия основывается на знании основных понятий, законов и 

закономерностей следующих дисциплин, и приобретенных умений и компетенций 

студентов:  математики, физики, химии в объеме средней школы 

 Дисциплина Химия  является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке по дисциплинам «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение», «Эксплуатационные материалы» 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов; 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: различные типы химических систем: растворы, дисперсные системы,-

электрохимические системы, каталитические системы (ПК-1,ПК-2); периодическая 

система химических элементов; химическая связь; химические вещества, катализаторы, 

полимеры; реакционная способность химических веществ, комплементарность. (ПК-1, 

ПК-2); химические равновесия; кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ (ОК-1,ПК-2, ПК-3); 

 Уметь: использовать основные элементарные методы химического исследования 

веществ и соединений, прогнозировать последствия профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов (ОПК-2). 

 Владеть: методами химико-экологического обеспечения производства и 

инженерной защиты окружающей среды, информацией о назначении и областях 

применения основных химических веществ и их соединений (ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

 

         АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экология 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

изучение основных законов существования живой природы, экологических принципов 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

способов обеспечения экологической безопасности в процессе профессиональной 

деятельности, формирование экологического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

  

Освоение экологии базируется на знании: 

биологии, экологии и основ химии школьной программы; 

философии, изучаемой по программе подготовки бакалавров; 

Изучение экологии необходимо для последующего освоении дисциплин: 

безопасности жизнедеятельности,  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Владеть знаниями – структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма 

и среды; глобальных проблем окружающей среды; экологических принципов 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основ экономики 

природопользования; экозащитной техники и технологии; основ экологического права, 

профессиональной ответственности; международного сотрудничества в области 

окружающей среды 

 

Обладать умениями – прогнозировать последствия профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов; проводить контроль уровня 

негативных воздействий на соответствии нормативных требованиям. 

 

Владеть методами экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теоретические основы электротехники 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

- сформировать у студентов систему знаний законов и теорий, лежащими в основе 

построения и анализа электрических схем, а также дать практические навыки по расчету, 

проектированию этих схем и проверки работоспособности схем в лабораторных условиях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» входит в базовую часть 

дисциплин цикла Б1 и основывается на таких дисциплинах как «Физика», «Математика», 

являясь в свою очередь основой для следующих дисциплин: «Электрические машины», 

«Информационно измерительные системы», «Электрический привод», «Силовая 

электроника» и др. 



3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  

–  теоретических основ электротехники: основных понятий и законов 

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей;  

– методов анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 

переходных режимах; - основных положений современной электротехники;  

– основ применения электротехнических теорий в технике.  

УМЕТЬ:  

– использовать законы электротехники и электроники для овладения основами 

теории и практики энергообеспечения промышленных объектов;  

– применять знания электротехнических явлений и законов в практической 

деятельности; - оценивать численные порядки электрических величин, 

характерных для различных разделов электротехники;  

– пользоваться современной научной аппаратурой, выполнять простейшие 

экспериментальные исследования различных электротехнических явлений;  

– решать конкретные задачи из различных областей электротехники.  

ВЛАДЕТЬ:  

– методикой расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электрические машины 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: 

 

 чёткое представление принципов действия и конструктивные устройства 

трансформаторов и машин постоянного и переменного тока, физическую сущность 

процессов, определяющих работу машин в различных режимах, правила 

технической эксплуатации и безопасности труда при обслуживании электрических 

машин; 

 умение рассчитывать  параметры электрических машин постоянного и 

переменного тока, строить естественные и искусственные характеристики; 

анализировать работу электрических машин в разных режимах, осуществлять 

поиск неисправностей в них. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 



- изучение теоретических и практических вопросов физических принципов, 

построения трансформаторных и электромашинных устройств переменного и 

постоянного тока, широко применяемых в промышленности и на транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Электрические машины» входит в базовую часть дисциплин цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)» 

 Дисциплина основывается на знании  и умений студентов, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Химия», «Физика», 

«Теоретические основы электротехники». 

 Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут использованы в 

процессе освоения дисциплин профессионального цикла. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

 ЗНАТЬ принцип действия и конструктивные устройства машин постоянного и 

переменного тока, физическую сущность процессов, определяющих работу машин 

в различных режимах, правила технической эксплуатации и безопасности труда 

при обслуживании электрических машин; 

 УМЕТЬ рассчитывать  параметры электрических машин постоянного и 

переменного тока, строить естественные и искусственные характеристики; 

анализировать работу электрических машин в разных режимах, осуществлять 

поиск неисправностей в них. 

 ВЛАДЕТЬ навыками по управлению электрическими машинами;  

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о проектировании электрических машин.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Общая энергетика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

Целью освоения дисциплины является: 

формирование научного знания и понимания физической сути процессов получения, 

передачи и преобразования энергии;  выработка понимания проблем рационального и 

эффективного использования энергетических и материальных ресурсов, развития 

экологически безопасных способов получения энергии.  

Задачи дисциплины:   

– приобретение профессиональных знаний физических законов получения, передачи 

и преобразования энергии;   

– изучение принципов действия, конструкции, областей применения и потенциальных 

возможностей теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования 

электростанций;   



– ознакомление с методами экспериментального исследования процессов, 

протекающих в энергетическом оборудовании;  ознакомление с методиками 

расчётов энергетического оборудования с использованием справочной и 

нормативной литературы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Электрические машины» входит в базовую часть дисциплин цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплина основывается на знании  и умений студентов, полученных при изучении 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Химия», «Физика», 

«Теоретические основы электротехники». 

 Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут использованы в 

процессе освоения дисциплин профессионального цикла. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

– способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов 

(ПК- 15);  

– способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов (ПК-16);  

- готовность обосновывать технические решения при разработке технологических 

процессов и выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-21).  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

ЗНАТЬ: 

– основы общей энергетики, включая основные методы и способы преобразования 

энергии;   

– технологию производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических 

станциях;   

– нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии; 

УМЕТЬ:   

– выявлять физическую сущность процессов, протекающих в основном оборудовании 

электростанций;   

– формировать законченное преставление о принципах действия, областях 

применения и потенциальных возможностях теплоэнергетического и 

гидротехнического оборудования электрических станций;   

– использовать элементарные методы экспериментального определения основных 

характеристик теплотехнического оборудования;  

ВЛАДЕТЬ:   

– методами расчёта параметров рабочих тел, применяемых в энергетике;   

– методами оценки энергетической эффективности оборудования электростанций;  

–  навыками организации профессиональной деятельности с целью рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электротехническое и конструкционное материаловедение 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области физических 

основ электротехнического и конструкционного материаловедения, современных методов 

получения электротехнических материалов, способов диагностики и улучшениях их 

свойств, то есть подготовка выпускника, способного решать задачи выбора 

электротехнических и конструкционных материалов, а также способов для машин и 

механизмов, используемых для судовых энергетических установок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

относится к базовой части дисциплин (модулей) блока 1. 

 Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение»  

основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций студентов:  

математики, физики, химии, информатики, экологии. 

 Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение»   

является базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 

по дисциплинам «Физические основы электроники», «Силовая электроника», 

«Электрооборудование береговых объектов водного транспорта», «Электрические и 

электронные аппараты». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные  культурные различия; 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 – способность  обрабатывать результаты эксперимента; 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса; 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;  

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов; 

основные электротехнические материалы, используемые в качестве компонентов 

электротехнического и электроэнергетического оборудования;  (ПК-1, ПК-2).  

 - Уметь: Использовать технические средства испытаний технологических 

процессов и изделий, исследовать объекты и системы электроэнергетики и 

электротехники (ОК-6, ПК-1, ПК-8, ПК-10). 

- Владеть: Методиками и методами испытаний свойств материалов 

электроэнергетики и электротехники, выполнения экспериментальных исследований по 

заданной методике и обработке результатов применительно к практическому 

использованию электротехнических и конструкционных материалов (ОК-6, ПК-1, ПК-2) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Силовая электроника 

 

 1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний о принципах действия, основным электромагнитным процессам в силовых 

преобразователях электрической энергии, основным областям применения устройств 

силовой электроники, что позволит им успешно решать теоретические и практические 

задачи в их профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытаниями 

и эксплуатацией устройств силовой электроники. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Силовая электроника» входит в базовую часть дисциплин цикла Б1 

«Дисциплины (модули)».  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах, таких как 

Физика, Химия, Математика, Физические основы электроники. Знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения 

специальных дисциплин ООП, при курсовом и дипломном проектировании, а также в 

практической профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

 

– знать принципы действия cиловых полупроводниковых приборов и их назначение, 

основные схемотехнические решения устройств силовой электроники, основные 

уравнения процессов, схемы замещения, характеристики, понимать принцип действия и 

алгоритмы управления в электронных преобразователях электрической энергии;  

– уметь использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниям и эксплуатации устройств силовой электроники, ставить и 

решать простейшие задачи моделирования силовых электронных устройств;  

– владеть навыками элементарных расчетов и выбора силовых электронных 

преобразователей. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теория автоматического управления 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной 

теоретической базы по современным методам исследования систем управления, которая 

позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности, связанной с получением математического описания, 



моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией 

современных систем управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Силовая электроника» входит в базовую часть дисциплин цикла Б1 

«Дисциплины (модули)».  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах, таких как 

Физика, Химия, Математика, Физические основы электроники. Знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения 

специальных дисциплин ООП, при курсовом и дипломном проектировании, а также в 

практической профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

– готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14). 

 

   В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

 

знать принцип действия современных систем управления и особенности протекающих в 

них процессов; 

уметь использовать теоретическую подготовку для математического описания объектов и 

систем в виде уравнений движения, структурных схем, моделирования; использовать 

полученные знания при решении практических задач по расчету, анализу устойчивости, 

качества управления, проектированию систем управления; 

получить навыки по  испытанию  и эксплуатации систем управления. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электрические и электронные аппараты 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах и назначении 

электрических и электронных аппаратов, физических процессах в типовых 

функциональных частях аппаратов, технических характеристиках аппаратов, 

особенностей их эксплуатации как элементов электроэнергетических и 

электротехнических систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина “Электрические и электронные аппараты” входит в базовую часть 

дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)».  



Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах, таких как 

Математика, Физика, Теоретическая механика, Теоретические основы электротехники, 

Физические основ электроники профессионального цикла ООП..  

Знания, умения и навыки, полученные студентом при изучении электрических и 

электронных аппаратов будут использованы в процессе освоения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин ООП, при курсовом и дипломном проектировании, в 

практической профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

‒ способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-

3);  

– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8);  

– способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);  

– способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-

15);  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

знать  

основы теории электрических и электронных аппаратов; элементный состав аппаратов; 

классификацию аппаратов по назначению и по другим признакам; основные 

параметры аппаратов; особенности взаимодействия аппарата с другими элементами 

технической системы; особенности выбора, применения и эксплуатации аппаратов;  

уметь  

выделять входы и выходы электрических и электронных аппаратов; строить 

формальные модели функционирования аппаратов; выполнять расчеты, необходимые 

для выбора аппаратов;  

владеть навыками  

технической эксплуатации электрических и электронных аппаратов, проведения 

расчетов и выбора аппаратов для применения в электротехнических системах;  

иметь представление  

о физических процессах в токоведущих частях электрических и электронных 

аппаратов и их влиянии на технические характеристики аппаратов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электрический привод 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о роли и месте 

современного электропривода, о его физических свойствах и основ построения, об 



особенностях работы электромеханических систем в статических и динамических 

режимах, их проектировании и эксплуатации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Электрический привод» входит в базовую часть дисциплин цикла Б1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы (ООП).  

Содержание дисциплины базируется на дисциплинах – Математике, Теоретической 

механике, Теоретические основы электротехники и Электрические машины.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);  

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

– знать назначение, элементную базу, характеристики и регулировочные свойства 

электроприводов с двигателями постоянного и переменного токов;  

– уметь составлять простейшее математическое описание и использовать приближенные 

методы выбора элементов электропривода;  

– владеть навыками проведения лабораторных испытаний электрических приводов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью дисциплины является изучение опасностей в процессе жизнедеятельности 

человека и способов защиты от них в различных средах (производственной, бытовой, 

природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания; изучение 

комфортных условий жизнедеятельности и методов достижения таких условий, как 

необходимая предпосылка для эффективной профессиональной деятельности, 

повышения производительности труда, сохранения здоровья и работоспособности, 

активного долголетия человека. 

Задачей дисциплины является – усвоение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков, необходимыми для: 

– сохранения своей жизни и здоровья; 

– обеспечения безопасности  человека в современных экономических и социальных 

условиях; 



– создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

– реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

– защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, спасения людей и материальных ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это система знаний, 

изучающая опасности угрожающие человеку, их влияние на его здоровье, и 

разрабатывающая методы и средства обеспечения безопасности. В этой дисциплине 

соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у 

бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  «Физика», 

«Экология», «Химия», «Теоретические основы электротехники», «Введение в 

профессию», «Математика», «Информатика», «Электрические машины» 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» необходимы студентам 

данного направления для выполнения выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника по направлению 

подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, должны быть сформированы 

общекультурные и  профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентированная программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10) 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать:  
-  основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОК-9); 

- о теории риска и факторах, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения (ОК-9); 

- методы и средства защиты от чрезвычайных ситуаций и оказание первой помощи 

(ОК-9); 

- о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и их последствия, об основных 

способах, средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9); 

- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайной 

ситуации (ОК-9); 



- основные виды техносферных и естественных опасностей, характер их 

воздействия на человека, методы защиты от них применительно к сфере 

профессиональной деятельности (ОК-9; ПК-10); 

- основные виды опасных и вредных производственных факторов (ПК-10);  

- нормативные требования безопасности, методы защиты (ПК-10); 

-  правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);  

- основы электробезопасности, средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов (ПК-10) 

уметь:  
- измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест, проводить 

контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных и тепловых излучений 

и уровня негативных воздействий на работающих и окружающую среду, оценивать их 

соответствие нормативным требованиям (ПК-10); 

- идентифицировать основные поражающие факторы в , оценивать их параметры 

(ОК-9); 

- формулировать конкретные задачи обеспечения безопасности персонала в 

чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

- выбирать методы и средства защиты персонала в чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

- оказывать первую помощь пострадавшему (ОК-9); 

- использовать нормативные требования к составлению инструкций по охране 

труда (ПК-10); 

- выбирать методы и средства контроля за соблюдением требований безопасности 

(ПК-10) 

владеть:  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

умением: 

- организовывать мероприятия по предупреждению ЧС (ОК-9); 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасных условий труда (ПК-10); 

- организовывать мероприятия по проведению контроля требований безопасности 

(ПК-10). 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Физическая культура является важным компонентом целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

студентов, физическая культура как учебная дисциплина входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

качеств как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 

воспитательных, образовательных, развивающих  и оздоровительных задач, в т.ч. 

повышение спортивного мастерства по избранному виду спорта. 

                         

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

На основе ФГОС ВПО в учебных планах вузов по всем направлением и 

специальностям ВПО в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин предусмотрено выделение часов на дисциплину «Физическая культура»  в 

обязательном курсе. 

 



3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Студент, завершивший обучение по дисциплине “Физическая культура” должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

–  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая культура  личности» (содержание ее структуры, 

критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его физического, 

психического, социального и профессионального проявления «Здоровый образ жизни», а 

также их влияние на общую и профессиональную деятельность; 

- социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

- роль  оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей (тренированности) организма человека, в укреплении и 

поддержании его здоровья и психофизической работоспособности»; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

 

Уметь:  

- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

- использовать систематические занятия физическими упражнениями (ФУ), различными 

видами спорта для формирования и развития психических  качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, организаторских,  лидерских, уверенности в своих силах,  

толерантности,  самодисциплины, гражданственности, патриотизма  и др.). 

 

Владеть:  
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной; 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста 

– участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на 

русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Учебными задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются: 

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 



- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные 

барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики 

речевого поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, 

устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогический 

виды речи); 

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации, обучение речевым средствам; 

- установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1. В4.). 

Дисциплина основывается на знании школьной дисциплины «Русский язык», 

соотносится с вузовскими курсами «Культурология», «История». 

Дисциплина «Русский язык и культура» речи является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке к освоению таких дисциплин, как 

иностранный язык, документирование управленческой деятельности, управление 

человеческими ресурсами и других. 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням: фонетическому 

(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов и 

др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация) 

(ОК-5); 

–  основные понятия стилевой структуры языка, культуры речи, делового 

общения, ораторского искусства, официально-деловой письменной речи (ОК-5, 

ОК-6). 

уметь: 

–  правильно пользоваться основными понятиями курса; определять стилевую 

принадлежность текстов, пользоваться средствами общения в зависимости от 

ситуации (ОК-5);  

– составлять простые тексты официальных документов; пользоваться правилами 

орфографии и пунктуации (ОК-5). 

владеть навыками:  
– грамотного письма и говорения, орфографической и стилистической правки текста 

(ОК-5) . 

После прохождения курса студент должен иметь представление о тенденциях 

развития современного русского литературного языка, о соотношении различных форм 

русского национального языка. 

 

АННОТАЦИЯ  



дисциплины Культурология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основы культурологического знания предполагают развить творческие 

способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его духовно-

нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности, а также помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Культурология является обязательной дисциплиной вариативной части 

дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

(ООП) 

 Дисциплина основывается на знании дисциплины «История» 

 Дисциплина Культурология является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке дисциплины Философии 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ (ОК-6) 

– структуру и состав современного культурологического знания. 

УМЕТЬ (ОК-6) 

– самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 

ВЛАДЕТЬ (ОК-6) 

– аргументированным изложением собственной точки зрения, публичной речью, 

аргументировано вести дискуссию и полемику. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Основы трудового права 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

– изучение теоретических основ  трудового права;  

– формирование и приобретение практических навыков  использования трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– выработка системного представление студентов о трудовом праве; 

– формирование знаний об основах правового регулирования отношений в сфере 

труда; 

– формирование знаний об источниках трудового права, выработка устойчивых 

навыков работы с правовыми актами и применение их к конкретным жизненным 

ситуациям; 

– формирование навыков решения ситуационных задач и составления актов 

правоприменения. 



– формирование социально-личностных качеств студентов, позволяющих решать 

сложные задачи в трудовой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы трудового права» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы. 

Данная дисциплина логически связана с общеобразовательными дисциплинами 

«Обществознание» и «Правоведение», которые дают общее представление о государстве и 

праве как взаимосвязанных явлениях, о системе основных понятий юриспруденции, об 

основных отраслях права. Содержательно-методическая взаимосвязь состоит в 

использовании терминологии и понятийного аппарата. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: знание понятия права, знание понятия правоотношения и 

его структуры, понимание правосубъектности стороны правоотношения, умение выявлять 

юридическую основу отношений хозяйствующих субъектов. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10) 

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

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

ЗНАТЬ:   

 теоретические положения дисциплины: понятие и принципы трудового права, 

структура правоотношений, социальное партнерство, занятость и трудоустройство, 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха, трудовая дисциплина, материальная 

ответственность, защита трудовых прав  (ОК-4);  

 теоретические основы охраны труда (ПК-10); 

 теоретические основы нормирования труда (ПК-20), 

 

УМЕТЬ:  

– применять трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, на практике (ОК-4, ПК -20); 

– использовать методы и приемы разрешения конкретных ситуаций, возникающих в 

процессе применения норм трудового права (ОК-4, ПК-10); 

– применять нормы права при решении задач в области организации и нормирования 

труда (ПК-20); 

– используя основы трудового законодательства, предвидеть юридические последствия 

тех или иных событий или действий, происходящих в процессе труда, либо связанных с 

трудовыми отношениями (ОК-4); 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами поиска и анализа трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ОК-4, ПК-10); 

 приемами решения ситуационных задач (ОК-4, ПК-10, ПК-20); 

 приемами построения ситуационных задач (ОК-4, ПК-10) 



 приемами составления актов правоприменения и иной документации, используемой в 

трудовых правоотношениях.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Политология и социология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: Политическая социализация студентов 

университета, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного бакалавра на основе современной мировой и отечественной 

политической мысли 

Учебными задачами дисциплины являются: Формирование у студентов глубоких 

знаний теоретических основ и закономерностей функционирования политической и 

социологической наук; выделение их специфики, раскрытие принципов соотношения 

методологии и методов социально-политического познания; овладение этими знаниями во 

всем многообразии научных социально-политических направлений, школ и концепций, в 

том числе русской социологической школы; способствование подготовки широко 

образованных, творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных и политических проблем и овладению методикой 

проведения социально-политических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Политология и социология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы (ООП) 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 

компетенций студентов: основных понятий из курса дисциплины «Обществознание» в 

рамках программы средней общеобразовательной школы, знаний логических основ и 

исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов социальных 

отношений и политической деятельности в рамках курса «История» для программ 

бакалавриата по техническим дисциплинам. 

  

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- ЗНАТЬ назначение и происхождение социально-политического знания, его место среди 

иных областей научного знания, принципиальные отличия социологического и 

натуралистического знания. Структуру общества, политической власти и 

политических систем, их основные характеристики, виды. Назначение и типы 

политического лидерства, политических режимов и партий. Суть и виды социальных 

групп, действий, статусов и ролей. Понятие, смысл, виды и функции основных 

социальных и политических институтов. Периодизацию истории развития 

политологии и социологии, важнейшие проблемы и виднейших представителей 

социально-политической мысли. 



- УМЕТЬ формулировать проблемы социально-политической теории и практики, 

соотносить теоретические знания с актуальными проблемами и процессами 

политической жизни России.  

- ВЛАДЕТЬ понятийно-категориальным аппаратом политического и социального знания; 

основными методами структурного и логического анализа социальных и политических 

систем и отношений. 

- ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о назначении и сфере применения наиболее 

распространённых технологий социологических исследований и управления 

социальными и политическими процессами; важнейших внешнеполитических и 

геополитических интересах России, её основных союзниках, конкурентах и 

противниках на международной арене. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Введение в профессию 

 

  

1. Цели освоения дисциплины  

Ознакомление с содержанием высшего образования по выбранному направлению и 

профилю. Формирование мировоззрения, уяснение исторического процесса развития 

электротехники, современного ее состояние и задач профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Введение в профессию» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы (ООП) 

Содержание дисциплины основывается на полученном среднем образовании по 

физике и математике. Знания и умения, полученные студентами при изучении 

дисциплины, будут способствовать их профессиональной ориентации и повышения 

эрудиции в профессиональной области.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- знать историю развития выбранной профессии, основные закономерности развития 

науки и техники.  

- владеть мировоззрением в профессиональной области.  

- иметь представление о задачах высшего образования, местах обучения и перспективах 

полученной профессии.  

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем 

самостоятельно ставить и решать основные задачи проектирования электротехнических 

устройств, включая задачи структурного и параметрического синтеза.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать последовательность проектирования электротехнических устройств и методы 

решения задач структурного и параметрического синтеза;  

– уметь производить выбор варианта решения из имеющихся альтернативных вариантов;  

– владеть методами поиска новых технических решений;  



– иметь представление о методах влиянии внешних факторов на результаты эксперимента; 

об ограничениях и допущениях полученных автоматизированного проектирования 

электроустановок на базе современных информационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Физические основы электроники 

 

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение физических процессов, лежащих в 

основе принципов действия электронных приборов, создании у студентов системных 

представлений о роли физической электроники в развитии современной элементной базы 

электронных приборов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физические основы электроники» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы (ООП).  

Содержание дисциплины базируется дисциплинах «Математика», «Физика», 

«Химия». Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут использованы в 

процессе освоения дисциплин профессионального цикла.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электротехнических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК- 5).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать физические основы, характеристики электронных приборов;  

- уметь рассчитывать и реализовывать простейшие математические операции с 

использованием элементов электроники;  

- владеть навыками анализа электрических процессов в электрических цепях с элементами 

электроники и реализации математических операций на элементах электроники. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теоретическая механика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины:  

Целью данной дисциплины является изучение общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом 

взаимодействия между телами.  

Задачи - научить студентов, будущих бакалавров, пользоваться законами, 

теоремами механики и методами расчета общеинженерных задач с последующим их 

использованием в общетехнических и специальных дисциплинах, а затем в 

практической деятельности на производстве. Показать студентам, что развитие 

современной техники невозможны без знаний законов и расчетных методов 

теоретической механики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Теоретическая механика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы (ООП).  

Содержание дисциплины базируется дисциплинах «Математика» и «Физика»,. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут использованы в процессе 

освоения дисциплин профессионального цикла.  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:  

Знания:  

систем сил, действующих на твердое тело; условия их равновесия и методы 

нахождения реакций связей составной конструкции; кинематические характеристики 

движения точки, твердого тела и его отдельных точек при различных видах его 

движения; дифференциальные уравнения движения и колебаний материальной 

точки; общие теоремы динамики механической системы.  

Умения:  

рассчитывать равновесие тел и систем материальных тел с определением 

неизвестных величин; определять скорости и ускорения точек и материальных тел 

при различных видах их движения; исследовать движение точек и тел при заданных 

силах; исследовать движение твердого тела и механической системы с помощью 

общих теорем динамики. 

Навыки (Владеть):  

методикой выбора и расчета систем сил, действующих на тело; методикой 

определения кинематических характеристик точек твердого тела; методикой 

решения задач динамики и определения основных параметров колебательных 

движений материальной точки; владеть методикой решения задач с применением 

общих теорем динамики. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Введение в математическую логику 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

– приобретение студентами знаний по основам алгебры логики высказываний на уровне 

формальных операций по формам представления, преобразованию и минимизации 

логических функций.  

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

–формирование знаний по основам алгебры логики, исчисления высказываний, логики 

предикатов; 

– формирование опыта построения математических моделей логических функций с 

использованием вычислительной техники и релейных элементов контактного и 

бесконтактного типа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в математическую логику» базируется на знаниях и 

умениях, полученных в рамках курсов «Математика»  и «Информатика». 



Дисциплина «Введение в математическую логику»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием эффективного освоения 

дисциплин: 

 «Теория автоматического управления»,  

«Электрические и электронные аппараты», 

«Компьютерная и микропроцессорная техника в электроприводе», 

«Системы управления электроприводом»,  

«Элементы систем автоматики». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Введение в математическую логику» студент  

должен овладеть  следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 определение и формальное представление логических переменных (ОПК–2, 

ОК–7),  

 состав, обозначение и свойства логических операций (ОК–7, ОПК–2),  

 формы представления логических функций (ОПК–2), 

 возможности функциональной полноты логических операций (ОПК–2), 

аксиомы и законы булевой алгебры (ОПК–2, ОПК–3), 

 

УМЕТЬ:  

 делать преобразование логических функций для смены формы её 

представления (ОПК–2, ОПК–3), 

 минимизировать логические функции (ОПК–2, ОПК–3), 

 строить модели логических функций на  физических элементах (ОПК–3), 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способами минимизации логических функций (ОПК–2, ОПК–3) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Компьютерные технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: дать студентам базовые знания и практико-

ориентированные умения, необходимые для квалифицированного использования 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности бакалавра. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

получение практических навыков в области использования и применения 

компьютерных технологий; знакомство с современными компьютерными технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности, раскрытие основных возможностей, 

приемов и методов обработки информации; создание условий для внедрения новых 

компьютерных технологий в профессиональную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к вариативной части 

(Б2.В.ОД.4) и создает основу для изучения, в первую очередь, профессиональных 



дисциплин, связанных с использованием и применением современной компьютерной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 

«Информатика» (Б2.Б2). 

 Дисциплина «Компьютерные технологии» является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплинам:  «Компьютерная и 

микропроцессорная техника в электроприводе» в части использования современной 

компьютерной техники и технологий разработки микропроцессорных комплексов и их 

программирования с использованием специализированных программ. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК -2); 

 готовностью  к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ 

– методы моделирование структурных схем (ОПК-1, ПК-2,ПК-17); 

– программные средства анализа электронных и электрических схем (ОК-1); 

– системы моделирования электропривода (ОПК-1, ПК-2,ПК-17); 

– моделирование систем управления (ОПК-1); 

– сетевые технологии в электроприводе (ОПК-1). 

 

УМЕТЬ 

– применять специализированные программные средства при решении практических 

задач (ОПК-1); 
– создавать модели  электропривода и  устанавливать параметры его расчета(ОПК-1, 

ПК-2); 

– составлять и анализировать электронные и электрические схемы (ОПК-1, ПК-2,ПК-

17); 

 

ВЛАДЕТЬ 

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных технологий (ОПК-1); 

– графическими редакторами профессиональных программных комплексов (ПК-1, ПК-

2, ПК-17); 

– навыками решения типовых задач моделирования систем управления (ОПК-1); 

– современными информационными и информационно-коммуникационными 

технологиями, и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-2, ПК-17). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1.Цели   и задачи освоения дисциплины  

Целью  освоения  дисциплины является:   Обучающая  цель 

Учебными задачами дисциплины являются: 



– развитие пространственного представления и конструктивно- геометрического 

мышления;  

– развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых технических 

чертежей;  

– выработка знаний, умений и навыков, необходимых обучающимся для выполнения и 

чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, 

составления конструкторской и технической документации производства 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина «Начертательная геометрия  и инженерная графика» относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

  Дисциплина основывается на школьных знаниях  математики  и черчения 

  Дисциплина «Начертательная геометрия  и инженерная графика» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 

изучения дисциплин: «Теоретическая механика», «Прикладная механика»  

  

2. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9)  

 

В результате освоения компетенций студент должен  

Знать: 

– способы решения основных метрических и позиционных задач (ПК-9); 

– методы построения разверток многогранников и различных поверхностей (ПК-9); 

– методы построения эскизов и чертежей  деталей  сборочных единиц (ПК-9); 

– чтение сборочных чертежей общего вида (ПК-9); 

Уметь: 

– читать  сборочный чертеж; оформлять документацию на сборочные чертежи (ПК-9); 

– выполнять эскизы и  чертежи деталей машин и механизмов (ПК-9);  

Владеть: 

– методами графического изображения геометрических образов изделий  и деталей 

машин (ПК-9) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Прикладная механика 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы показать работу инженерных 

сооружений под действием различных видов нагрузок, научить определять напряженно- 

деформированное состояние строительных конструкций и оценивать их надежность. 

Кроме этого преследуется цель привить будущим инженерам определенные интуитивные 

навыки по оценке поведения конструкции, предварительному назначению размеров попе- 

речного сечения элементов конструкции, с тем, чтобы исключить заведомо 

неэкономичные и ненадежные в эксплуатации решения. При проведении практических 

занятий и выполнении расчетно-графических работ ставится цель выработать у студентов 

начальные навыки по расчету конструкций.  

Задачи дисциплины:  

дать студенту фундаментальные знания о напряженно- деформированном состоянии 

стержней и стержневых систем под действием различных нагрузок, необходимые 

представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах расчета стержневых 

систем на прочность, жесткость и устойчивость. Приобретенные знания способствуют 

формированию инженерного мышления.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  



Дисциплина «Прикладная механика» является обязательной дисциплиной вариативной 

части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)» 

 Дисциплина «Прикладная механика» базируется на дисциплинах: высшая математика, 

физика, теоретическая механика.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов. Студент должен: знать 

фундаментальные основы высшей математики, современные средства вы- числительной 

техники, основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической физики; уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам; работать на персональном 

компьютере, пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные 

знания по физике, теоретической механике.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Прикладная механика» студент должен:  

Знать: предпосылки выбора расчетных схем, анализ расчетных схем с точки зрения 

геометрической неизменяемости, принципы независимости действия сил и возможных 

перемещений, матричную формулировку задач по определению усилий и 

перемещений, основные методы расчета статически определимых и неопределимых 

систем при различных силовых, деформационных и температурных воздействиях, 

метод конечных элементов для стержневых систем, особенности воз- действия 

динамических нагрузок, расчет систем на устойчивость.  

Уметь: грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и 

экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, 

подбирать необходимые размеры сечений стержней из условий прочности, жесткости 

и устойчивости.  

Владеть навыками: определения напряженно-деформированного состояния 

изделий при различных воздействиях с помощью теоретических методов с 

использованием современной вычислительной техники, готовых программ; 

определения с помощью экспериментальных методов механических характеристик 

материалов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Компьютерная и микропроцессорная техника в электроприводе 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение современных микропроцессорных 

средств в системах управления, структуры и состава аппаратных и программных средств 

этих систем, изучение способов связи микропроцессорных систем с управляемыми 

объектами, изучение основных программных средств, систем и методов 

программирования микропроцессорных комплексов. Овладение средствами отладки и 

настройки систем управления, технологией разработки микропроцессорных комплексов и 

их программирования с использованием специализированных программ-эмуляторов.  

Учебными задачами дисциплины являются: усвоение основных понятий о РС 

совместимых компьютерах, микропроцессорных комплексах в системах управления, их 

структур, а также овладение основными методами их построения и программирования.  



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Электрические и компьютерные измерения» относится к 

вариативной части (Б3.В.ОД.3) и создает основу для профессиональных дисциплин, 

связанных с изучением принципов организации и особенностей функционирования 

различных классов микропроцессорных и микроконтроллерных систем, применяемых в 

системах автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами 

на базе регулируемых электроприводов. 

 Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин и 

профессиональных дисциплин  – информатики, математики, физики, электротехники. 

 Дисциплина «Электрические и компьютерные измерения» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплинам: 

«Электрические машины» и «Электрический привод» в части усвоения автоматического и 

автоматизированного управления технологическими процессами на базе регулируемых 

электроприводов. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ 

– основы архитектуры РС совместимых компьютеров и структур построения 

микропроцессорных комплексов (ОПК-1, 3);  

– современные средства и программное обеспечение для РС совместимых 

компьютеров, предназначенных для безбумажной подготовки документов высокого 

качества, включая графические и чертежные документы, а также для обработки 

экспериментальных данных и оптимизации инженерных проектов (ОПК-1);  

– устройство, принцип действия и свойства основных элементов микропроцессорных 

устройств (ОПК-3, ПК-4);  

– прикладное программное обеспечение средств автоматизации (ОПК-1, 3);  

– методы программирования микропроцессоров с использованием 

специализированных программ-эмуляторов (ОПК-1, 3);  

– методы построения схем отображения параметров регулируемых объектов (ОПК-3);  

– основы редактирования и сохранения программ (ОПК-1); 

– технологию контроля работоспособности системы микропроцессорного управления 

и отладки алгоритмов (ОПК-3, ПК-4);  

 

УМЕТЬ 

– создавать простые структуры микропроцессорных комплексов для построения 

систем управления (ОПК-3, ПК-4);  

– создавать программы на языке конкретного микропроцессорного комплекта (ОПК-

3);  

– использовать адекватные методы программирования микропроцессорных 

комплексов (ОПК-3, ПК-4); 

– отлаживать программы сбора информации и управления параметрами (ОПК-1,3, ПК-

4);  

– проверять работоспособность программ и алгоритмов (ОПК-1,3); 



– пользоваться РС совместимыми компьютерами для безбумажной подготовки 

документов высокого качества, включая графические и чертежные документы, а 

также для обработки экспериментальных данных и оптимизации инженерных 

проектов (ОПК -1). 

 

ВЛАДЕТЬ 

– навыками планирования и практического выполнения действий, составляющих 

указанные умения, в отведенное на выполнение задания время (ОПК-1, ПК-4). 

– составлять отчеты и описания проектируемых объектов (ОПК-1,3). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Проектирование электротехнических устройств 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является освоение студентами основных принципов и методов 

автоматизированного проектирования электроустановок на базе их математического 

описания с использованием современных технических и программных средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Проектирование электротехнических устройств» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Содержание дисциплины базируется на дисциплинах Математика и Информатика.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электри-ческих цепей 

(ОПК-3);  

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов  

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);  

– способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 

(ПК-15).  

 

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем 

самостоятельно ставить и решать основные задачи проектирования электротехнических 

устройств, включая задачи структурного и параметрического синтеза.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать последовательность проектирования электротехнических устройств и методы 

решения задач структурного и параметрического синтеза;  

– уметь производить выбор варианта решения из имеющихся альтернативных вариантов;  

– владеть методами поиска новых технических решений;  



– иметь представление о методах влиянии внешних факторов на результаты эксперимента; 

об ограничениях и допущениях полученных автоматизированного проектирования 

электроустановок на базе современных информационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электропривод в современных технологиях 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах и способах 

практической реализации современных электроприводов типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов, их моделировании, технической 

эксплуатации и оптимизации динамических свойств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Электропривод в современных технологиях» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины базируется на дисциплинах: Математике, Теоретической 

механике и на курсах Электропривод, Компьютерная и микропроцессорная техника в 

электроприводе, Проектирование электротехнических устройств, Силовая электроника, 

Электрические машины.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8);  

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);  

– способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 

(ПК-15).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать особенности и характеристики типовых производственных механизмов, 

технологических комплексов, автоматизированных электроприводов, способы их 

технической реализации и оптимизации режимов работы, методы расчета надежности, 

технического диагностирования и наладки;  

- уметь моделировать, анализировать и синтезировать процессы, протекающие в 

электроприводе в статических и динамических режимах их работы;  

- владеть навыками проектирования и технической эксплуатации электроприводов 

типовых производственных механизмов и технологических комплексов на основе 

современных компьютерных технологий;  

- иметь представление о влиянии внешних факторов на динамические процессы, 

протекающие в электроприводе; об ограничениях и допущениях математических моделей, 



используемых для решения задач анализа и синтеза современных автоматизированных 

электроприводов. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электроснабжение береговых объектов водного транспорта 

 

  

1. Цели освоения дисциплины  

Овладение основными знаниями, навыками и умениями по построению систем 

электроснабжения и анализу их режимов для береговых объектов водного транспорта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Электроснабжение береговых объектов водного транспорта» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

естественно-математического и профессионального циклов.  

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы в 

общепрофессиональной, проектно-конструкторской и производственно-технологической 

деятельности.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);  

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и норматив- 

но-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- уметь рассчитывать интегральные характеристики режимов, показатели качества 

электроэнергии, показатели уровня надежности электроснабжения;  

- уметь составлять расчетные схемы замещения для расчета интегральных характеристик 

режимов, показателей качества электроэнергии, надежности;  

- владеть навыками проектирования систем электроснабжения судостроительно-

судоремонтных заводов, портов и судоходных шлюзов. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины Системы управления электроприводов 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретической 

базы по принципам построения систем управления электропривода-ми, что позволит им 

успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией 

промышленных установок и технологических комплексов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Системы управления электроприводов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин цикла Б1 «Дисциплины (модули)».  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);  

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать принципы построения систем управления электропривода;  

- уметь синтезировать релейно-контакторные системы управления электропривода и 

непрерывные замкнутые системы управления по току, скорости и положению;  

- владеть навыками анализа и синтеза релейно-контакторных систем управления 

электропривода и непрерывных системы управления по току, скорости и положению. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электрооборудование береговых объектов водного транспорта 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об элек-

трооборудовании транспортных гидротехнических сооружений, портов, судоремонтных и 

судостроительных заводов, особенностей технической эксплуатации электрооборудования 

и перспективы его совершенствования на основе достижений науки и техники.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Электрооборудование береговых объектов водного транспорта» 

является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин цикла Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины базируется на дисциплинах: Математике, Теоретической 

механике, Электрические и электронные аппараты, Электропривод, Силовая электроника, 

Электрические машины.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3);  

– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3);  

– способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

–  способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

–  способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8);  

– способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);  

– способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-

15) 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать состав и характеристики электрооборудования береговых объектов водного 

транспорта, особенности технологических режимов работы и технической эксплуатации 

электрооборудования;  

- уметь анализировать физические процессы, протекающие в оборудовании, и 

информационные процессы, связанные с управлением в различных режимах работы;  

- владеть методами проектирования силового и информационного электрооборудования 

береговых объектов на основе современных компьютерных технологий;  

- иметь представление о возможных аварийных режимах и причинах их вызывающих, 

способах и технических средствах защиты электроустановок от возникновения аварийных 

режимов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Управление электрохозяйством 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Изучение теоретических и методических основ управления электрохозяйством как 

технической и административной системы, методов принятия решений, организации 

управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

гуманитарного и математического циклов, а именно: экономика, политология и 

социология, математика и информатика, а также дисциплинах профессионального цикла.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы в организационно-управленческой и сервисно-эксплуатационной 

профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18);  

– способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);  

– способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-20);  

– готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21).  

 

В результате изучения дисциплины должны быть приобретены:  

- знания основ планирования, организации и управления в административных системах, 

экономико-математических методов принятия решений в управлении;  

- умения выполнять необходимые расчеты при управлении электрохозяйственных 

объектов, планировать и организовывать его работу;  

- навыки в анализе производственной информации и методах принятия решений. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Элективные курсы по физической культуре 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

являются: знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование физической культуры личности; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

Задачами изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

является:  понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке в 

профессиональной деятельности;  формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина представлена в Филиале как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента на всем периоде обучения, физическая культура 

входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость 

которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование 

таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство.  

Дисциплина предусматривает овладение студентами системой научно-практических 

и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. Результатом образования по 

завершению обучения в области физической культуры должно быть создание устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни.  



 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

В результате освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

обучающийся должен:  

знать:  основы физической культуры и здорового образа жизни;  роль физической 

культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

уметь:  овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре.  

владеть:  мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, 

установкой на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребностью в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Деловой иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины является обучение практическому владению устной   и 

письменной  речью и языком специальности для активного применения английского 

языка  в профессиональном общении, что включает в себя умение самостоятельно 

работать со специальной литературой на английском   языке с целью получения 

профессиональной информации,  умение работать с деловой документацией, ведение 

деловой корреспонденции на английском языке   и способность общаться  с зарубежными 

партнёрами  для решения социально-коммуникативных задач  в профессиональной 

деятельности. 

      Учебными задачами дисциплины являются: 

– Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 

– Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 

– Работа с  деловой  документацией на  английском языке; 

– Ведение деловой  корреспонденции  на английском языке; 

– Развитие навыков ведения беседы на английском языке и понимание диалогической 

и монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 

– Расширение кругозора  студентов,  повышение уровня их  общей  культуры,  

формирование  уважительного отношения к духовным  ценностям других  стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП  бакалавриата 

   Дисциплина «Деловой английский  язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  (Б1.ДВ1) цикла Б1 «Дисциплины (модули). 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов:  базовый курс английского языка средней школы/лицея/гимназии/колледжа,  а  

также   первая часть  изучения  английского языка в  университете (первый  семестр  

первого года обучения). 

 3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

         ОК-5  -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для  решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

           

 В результате освоения данных   компетенций  студент должен: 

ЗНАТЬ: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического  характера  необходимого  для  возможности  получения  

информации  профессионального  содержания  из  зарубежных  источников и  для  

общения  с  зарубежными  партнёрами; грамматику и лексику, историю и культуру  

страны изучаемого  языка, правила речевого этикета. 

УМЕТЬ: использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и  

профессиональной  деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном и 

деловом общении  на иностранном  языке; навыками  извлечения  необходимой  

информации  из  оригинального  текста   на иностранном  языке  по  проблемам  

государственного  и  муниципального  управления.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Технический перевод 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловой английский  язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  (Б1.ДВ1) цикла Б1 «Дисциплины (модули). 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов:  базовый курс английского языка средней школы/лицея/гимназии/колледжа,  а  

также   первая часть  изучения  английского языка в  университете (первый  семестр  

первого года обучения). 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

  Результатом освоения дисциплины «Технический перевод» является 

приобретаемая выпускником общекультурная компетенция  

ОК-5  -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для  решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности иностранного языка; важнейшие параметры языка специальности; 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

профессионального характера.  

Уметь читать и переводить тесты по специальности с иностранного языка на 

русский с помощью словаря.  



Владеть навыками извлечения необходимой профессиональной информации из 

зарубежных источников. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Предпринимательское право 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Изучение курса «Предпринимательское право» имеет следующие цели: 

формирование нового мышления, базирующегося на идеях и принципах современной 

российской системы права, представлений о предпринимательстве в России и проблемах 

рыночных отношениях, анализе нормативных источников предпринимательского права, 

дать представление студентам обо всех понятиях, институтах предпринимательского 

права, четко представлять отношения между предпринимателем и государством, 

механизм функционирования внутрихозяйственных отношений. 

В области воспитания общими целями основной образовательной программы 

бакалавра являются: формирование социально-личностных качеств студентов, 

позволяющих решать сложные задачи в предпринимательской сфере: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, повышение их 

правовой и общей культуры 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  (Б1.ДВ1) цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина связана с дисциплиной с дисциплиной «Основы трудовое право», 

закрепляющих знания студентов о структуре правоотношений.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: знание понятия права, знание понятия правоотношения и 

его структуры, умение выявить юридическую основу отношений хозяйствующих 

субъектов, понимание правосубъектности стороны правоотношения. В качестве 

предшествующих необходимо освоение дисциплин – основы трудового права, 

культурология, правоведение.  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Выпускник по направлению подготовки 13.03.02 с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии с целями данной рабочей программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: основные теоретические положения курса:  Предмет, метод 

предпринимательского права. Основные принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  Понятие предпринимательства. Функции 

предпринимательской деятельности. Порядок государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности.  Место рекламы в предпринимательстве. 

Особенности банкротства.  Порядок лицензирования отдельных видов деятельности  

Понятие конкуренции и антимонопольную деятельность государства.  

Уметь:  Находить необходимую информацию в действующем законодательстве. 

Определять виды ненадлежащей рекламы на основе конкретного примера.  Толковать и 

применять законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере предпринимательства;  Обеспечивать соблюдение законодательства в собственной 

предпринимательской деятельности и деятельности иных физических и юридических лиц.  



Владеть навыками: применения норм предпринимательского права,  навыками 

разработки документов правового характера, способностью к принятию мер с целью 

восстановления нарушенных прав предпринимателей и потребителей. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Организация предпринимательской деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: сориентировать будущего бакалавра в 

сложной рыночной ситуации, подготовить его к тому, чтобы понимать все, что делает 

предприниматель, чем оперирует, какие цели ставит перед собой и как их добивается; 

раскрыть сущность предпринимательской деятельности; дать теоретические основы 

организации «собственного дела» бизнеса; раскрыть формы и виды предпринимательства 

и предпринимательской деятельности в России. 

Учебными задачами дисциплины являются:  сформировать знания и навыки в 

области предпринимательской деятельности и эффективного использования 

материальных и денежных ресурсов, на роли и месте предпринимателя на различных 

этапах становления и развития бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке следующих 

дисциплин: «Экономика и организация производства электроприводов», «Экономика 

предприятия». 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»  объясняет 

экономические отношения людей  в принятии управленческих решений, в сферах 

образования, избирательных технологий и т.д. 

Знание явлений, процессов предпринимательской деятельности составляет 

определенный аспект и основу акцентировать внимание бакалавров на методах 

реализации экономического знания на практике, понимании объективной необходимости 

происходящих изменений в экономике. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

   ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 

–  основные положения предпринимательской деятельности  (ОК-3); 

– сущность предпринимательства, которая предопределяет предмет учебной 

дисциплины (ОК-3);       

– каковыми являются предпосылки, условия, и способы становления 

предпринимательской деятельности (ОК-3); 

– факторы предпринимательства и схему предпринимательских операций (ОК-3); 

– экономические основы бизнеса (ОК-3); 

– этику и этикет предпринимателя (ОК-3). 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно анализировать социально-экономическую научную 

литературу (ОК-3); 

 решать практические задачи экономического анализа в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОК-3); 

– оценить возможности и свою способность ведения предпринимательской 

деятельности (ОК-3); 



– разрабатывать стратегический план своих действий по формированию идеи 

предпринимательства, оценки ее востребованности рынком (ОК-3). 

ВЛАДЕТЬ: 

– методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

– специальной экономической терминологией и лексикой (ОК-3); 

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности (ОК-3); 

– методами оценки рыночных позиций предприятия (ОК-3). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономика и организация производства 

Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины заключается в освоении студентами теоретических основ 

функционирования базового хозяйствующего субъекта экономики – предприятия 

/организации/, приобретении знаний о наличии, структуре и эффективности 

использования производственных, трудовых и финансовых ресурсов /факторов 

производства/, формировании умений использования теоретических знаний в практике 

расчета экономических показателей, выявлении тенденций развития хозяйствующего 

субъекта и повышении эффективности его деятельности.  

Основные задачи дисциплины заключаются: - в ознакомлении студентов с 

организационно-правовой характеристикой предпринимательства в экономике 

государства; - обеспечении глубокого изучения студентами методов планирования и 

оперативного управления производственными и трудовыми ресурсами предприятия; 

поиск источников роста эффективности производства в условиях рыночной конкуренции 

и динамического развития экономики; - выработке у студентов практических навыков 

экономических расчетов и обоснований стратегического выбора развития экономики 

предприятия; - привитии умений самостоятельно применять теоретические знания 

методов решения экономических задач предприятия в области планирования и 

оперативного управления предприятием, выбора и принятия управленческих решений.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  (Б1.ДВ1) цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса «Экономика и организация производства» базируется на знании 

ранее освоенных экономических дисциплин «Экономика», «Основы 

предпринимательской деятельности».  

Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

– способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

– способностью к решению задач в области организации и нормирования труда 

(ПК-20); 

– готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



знать: принципы формирования и использования денежных накоплений предприятия, 

принципы финансирования и кредитования капитальных вложений, оборотных средств, 

принципы финансового планирования; принципы организации и нормирования труда. 

уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции, 

выполнять экономические расчеты и обоснования, определять финансовые результаты 

деятельности предприятия; проводить оценку основных производственных фондов 

владеть: методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия, 

методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Экономика предприятия 

 

1. Цели освоения дисциплины  
 

Формирование у студентов базовой системы знаний в области экономики 

предприятия. Изучение методов анализа, планирования, прогнозирования, повышения 

конкурентоспособности и прибыли предприятия. 

 

Для достижения поставленной цели программа дисциплины «Экономика 

предприятия» должна выполнить задачи: 

 Ознакомить студентов с организационно-правовой характеристикой 

предпринимательства в отечественной экономике и его нормативной базой, 

внешней средой функционирования; 

 Обеспечить глубокое изучение студентами методов оперативного управления и 

контроля за эффективностью использования производственных и трудовых 

ресурсов предприятия; 

 Воспитать у будущих работников творческий подход к решению экономических и 

социальных проблем предприятия, к поискам источников роста эффективности 

производства в условиях рыночной конкуренции и динамичного развития 

экономики; 

 Обучить студентов практическим навыкам экономических расчетов и обоснований 

инновационных и инвестиционных проектов и стратегического выбора развития 

экономики предприятия; 

 Привить умение самостоятельно применять теоретические знания к решению 

экономических задач предприятия и оперативному управлению ресурсами 

предприятия. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

       Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  (Б1.ДВ1) цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса «Экономика и организация производства» базируется на знании 

ранее освоенных экономических дисциплин «Экономика», «Основы 

предпринимательской деятельности».  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

– способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 



– способностью к решению задач в области организации и нормирования труда 

(ПК-20); 

– готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

        

ЗНАТЬ: 

законодательные, нормативные правовые акты, регламентирующие экономику 

предприятия; 

формы и системы платы труда, порядок формирования фонда оплаты труда, методы 

измерения производительности труда и оценки эффективности труда. 

       

УМЕТЬ: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 использовать      информационные      технологии      для     решения экономических задач 

на предприятии.  

 разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия; 

 составлять калькуляции себестоимости продукции; 

 определять доходы и расходы предприятия; 

 обосновывать потребность и выбор источников финансирования; 

 определять тенденции развития предприятия; 

 проводить оценку основных производственных фондов; 

 проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

 рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги. 

           

 ВЛАДЕТЬ: 

 специальной экономической терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

 методами оценки рыночных позиций предприятия; 

 методами калькулирования себестоимости продукции на предприятии; 

 методами определения экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Планирование эксперимента в электротехнике 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 овладение основными приёмами постановки эксперимента, методами обработки 

и анализа экспериментальных данных. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов;  

 ознакомление студентов методами экспертного анализа, основ регрессионного, 

дисперсионного и корреляционного анализов;  

 формирование знаний о видах и способах планирования эксперимента, умений 

практического применения полученных данных; 



 развитие у студентов абстрактного мышления, практических навыков постановки 

и проведения экспериментов, умения получать регрессионные аналитические 

модели для технических объектов; 

 выработка умения самостоятельно расширять свои знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Планирование эксперимента в электротехнике» является 

дисциплиной по выбору, входящей в вариативную часть программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и компетенциях, приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины «Математика» (знание основных понятий и 

методов линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики, умение 

применять математический аппарат, методы анализа и моделирования при решении 

задач), «Информатика» (умение выполнять расчёты в программе Microsoft Excel, владение 

языком программирования). 

 Дисциплина «Планирование эксперимента в электротехнике» является 

дополнительным практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника при изучении 

естественнонаучных,  экономических и профессиональных дисциплин. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:   

 методы анализа экспериментальных данных, включая такие виды анализа как 

регрессионный, дисперсионный, корреляционный и экспертный (ОПК-2, ПК-1, ПК-2);  

 

УМЕТЬ:  

 получать регрессионный аналитические модели для любых технических объектов (ПК-

2, ПК-3);  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками постановки и проведения экспериментов для различных задач анализа и 

синтеза технических объектов (ПК-1, ПК-2); 

 методами и приёмами проектирования объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

(ПК-3). 

 



ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о влиянии внешних факторов на результаты эксперимента; 

об ограничениях и допущениях полученных математических моделей; о практическом 

применении всех изученных видов анализа технических объектов. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теория эксперимента 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 овладение основными приёмами постановки эксперимента, методами обработки 

и анализа экспериментальных данных. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов;  

 ознакомление студентов методами экспертного анализа, основ регрессионного, 

дисперсионного и корреляционного анализов;  

 формирование знаний о видах и способах планирования эксперимента, умений 

практического применения полученных данных; 

 развитие у студентов абстрактного мышления, практических навыков постановки 

и проведения экспериментов, умения получать регрессионные аналитические 

модели для технических объектов; 

 выработка умения самостоятельно расширять свои знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория эксперимента» является дисциплиной по выбору, входящей в 

вариативную часть программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и компетенциях, приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины «Математика» (знание основных понятий и 

методов линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики, умение 

применять математический аппарат, методы анализа и моделирования при решении 

задач), «Информатика» (умение выполнять расчёты в программе Microsoft Excel, владение 

языком программирования). 

 Дисциплина «Теория эксперимента» является дополнительным практическим 

инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника при изучении естественнонаучных,  экономических и профессиональных 

дисциплин. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 



документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:   

 методы анализа экспериментальных данных, включая такие виды анализа как 

регрессионный, дисперсионный, корреляционный и экспертный (ОПК-2, ПК-1, ПК-2);  

 

УМЕТЬ:  

 получать регрессионный аналитические модели для любых технических объектов (ПК-

2, ПК-3);  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками постановки и проведения экспериментов для различных задач анализа и 

синтеза технических объектов (ПК-1, ПК-2); 

 методами и приёмами проектирования объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

(ПК-3). 

 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о влиянии внешних факторов на результаты эксперимента; 

об ограничениях и допущениях полученных математических моделей; о практическом 

применении всех изученных видов анализа технических объектов. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Теория массового обслуживания 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является:  

 ознакомление студентов с основами построения моделей систем массового 

обслуживания и использование их для анализа технологических процессов. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 

 развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов;  

 формирование представления об использовании моделей транспортного 

производства для оценки и уточнения характеристик управляемых объектов и 

выявления режимов их рационального использования;  

 развитие у студентов абстрактного мышления и практических навыков 

компьютерного моделирования; 

 выработка умения самостоятельно расширять свои знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория массового обслуживания» является дисциплиной по выбору, 

входящей в вариативную часть программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и компетенциях, приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины «Математика» (знание основных понятий и 

методов линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчислений, теории 



вероятностей, математической статистики, умение применять математический аппарат, 

методы анализа и моделирования при решении задач), «Информатика» (умение выполнять 

расчёты в программе Microsoft Excel, владение языком программирования). 

 Дисциплина «Теория массового обслуживания» является дополнительным 

практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника при изучении естественнонаучных,  

экономических и профессиональных дисциплин. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:   

 основные понятия теории массового обслуживания, виды моделей реальных систем 

массового обслуживания и принципы их функционирования (ОПК-2);  

 

УМЕТЬ:  

 строить математические модели систем массового обслуживания и использовать их для 

анализа технологических процессов (ОПК-2, ПК-3);  

 выполнять стандартные виды количественного анализа и элементы расчётов систем 

массового обслуживания в программе Microsoft Excel (ПК-3); 

 принимать решения с использованием результатов моделирования (ПК-4); 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками решения задач теории массового обслуживания по оцениванию 

характеристик управляемых объектов и выявлению режимов их рационального 

использования (ОПК-2); 

 методами и приёмами проектирования объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

(ПК-3, ПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Математические методы исследования операций 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является:  

 ознакомление студентов с основами использования математических методов 

исследования операций для анализа технологических процессов. 

 

Учебными задачами дисциплины являются: 



- формирование знаний в области в области математических методов исследования 

операций, методов оптимизации и роботизации технологических операций; принципов 

построения технологических схем и моделей исследования операций, путей повышения 

качества информационного обеспечения и контроля технологических процессов;  

- использование современных компьютерных технологий и вычисли- тельных 

средств для количественных оценок и анализа эффективности процессов автоматизации в 

данной предметной области с использованием математических методов исследования 

операций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Математические методы исследования операций» является 

дисциплиной по выбору, входящей в вариативную часть программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и компетенциях, приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины «Математика» (знание основных понятий и 

методов линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчислений, теории 

вероятностей, математической статистики, умение применять математический аппарат, 

методы анализа и моделирования при решении задач), «Информатика» (умение выполнять 

расчёты в программе Microsoft Excel, владение языком программирования). 

 Дисциплина «Теория массового обслуживания» является дополнительным 

практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника при изучении естественнонаучных,  

экономических и профессиональных дисциплин. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования (ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать основы исследования операций, численные алгоритмы оценки параметров 

моделей систем, способы практического управления системами на базе исследования 

операций с использованием инструментария вычислительных сред, способы и операторы 

(функции) для решения задач управления качеством продукции в классе задач 

исследования операций;  

уметь использовать полученные знания на практике;  

владеть способами оценки эффективности методов исследования операций, 

моделирования технологических процессов на объектах водного транспорта; владеть 

средствами анализа информационных потоков и способами их использования для 

экономии энергии и ресурсосбережения на предприятиях водного транспорта. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Перегрузочное оборудование портов 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью преподавания дисциплины "Перегрузочное оборудование портов" является 

обучение студентов основам устройства, принципам работы и методам расчета портовой 

перегрузочной техники как объекта будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Перегрузочное оборудование портов" является дисциплиной по 

выбору, входящей в вариативную часть программы подготовки бакалавров по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 Изучение дисциплины "Перегрузочное оборудование портов" основывается на 

материалах предшествующих теоретических и общеинженерных курсов.  

Базовыми для изучения дисциплины являются следующие дисциплины учебного 

плана специальности – «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Электротехника и электроника». В свою очередь знания, полученные студентами по 

дисциплине «Перегрузочное оборудование портов " служат базой для изучения 

дисциплин по будущей специальности.  

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: устройство, принципы работы и основы расчета отдельных элементов 

подъемно-транспортных машин;  

УМЕТЬ: определять основные параметры приводов и размеры деталей механизмов 

подъемно-транспортных машин;  

ВЛАДЕТЬ: знаниями основ промышленного использования подъемно- 

транспортных машин;  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: о современных тенденциях развития отечественной и 

зарубежной портовой перегрузочной техники. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Портовые подъемно-транспортные машины 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины " Портовые подъемно-транспортные машины" 

является обучение студентов основам устройства, принципам работы и методам расчета 

портовых подъемно-транспортные машин.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина " Портовые подъемно-транспортные машины " является дисциплиной 

по выбору, входящей в вариативную часть программы подготовки бакалавров по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 Изучение дисциплины "Портовые подъемно-транспортные машины" основывается 

на материалах предшествующих теоретических и общеинженерных курсов.  

Базовыми для изучения дисциплины являются следующие дисциплины учебного 

плана специальности – «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Электротехника и электроника». В свою очередь знания, полученные студентами по 

дисциплине «Портовые подъемно-транспортные машины" служат базой для изучения 

дисциплин по будущей специальности.  

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 



Студент должен обладать следующими компетенциями:  

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: устройство, принципы работы и основы расчета отдельных элементов 

подъемно-транспортных машин;  

УМЕТЬ: определять основные параметры приводов и размеры деталей механизмов 

подъемно-транспортных машин;  

ВЛАДЕТЬ: знаниями основ промышленного использования подъемно- 

транспортных машин;  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: о современных тенденциях развития отечественной и 

зарубежной портовой перегрузочной техники. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области метрологии 

как науки, обеспечивающей взаимосвязь естественных наук на основе ключевого понятия 

– измерение, нахождения значений физических величин экспериментальным путем с 

помощью технических средств; изучение методов и способов измерения электрических и 

неэлектрических величин, способов представления результатов многократных и 

косвенных измерений; ознакомление с проблемой качества продукции и основными 

функциями управления качеством продукции, подготовка бакалавра к решению 

практических задач организационно-экономического характера при эксплуатации 

технических объектов с учетом норм метрологии, систем стандартизации и сертификации. 

Целями освоения дисциплины являются: подготовка бакалавра экономического 

профиля к сознательному использованию методов анализа, прогнозирования и оценки в 

экономических задачах. В области воспитания  целями освоения дисциплины  при 

подготовке бакалавров является  формирование их социально-личностных качеств: 

ответственности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, толерантности, 

адаптивности и повышения общей культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  

   Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору блока 1 дисциплин (модулей). 

 Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» основывается на знании 

следующих дисциплин, умений и компетенций студентов:  математики, статистики, 

информатики, электротехники, английскому языку 

 Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке по дисциплинам 

«Электроснабжение береговых объектов водного транспорта», «Электрооборудование 



береговых объектов водного транспорта», «Управление электрохозяйством», 

«Проектирование электротехнических устройств». 

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач; 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса;  

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию;  

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: основные нормативно-регламентирующие документы в области 

стандартизации, метрологии и сертификации, а также фундаментальные законы, на основе 

которых происходят измерения физических величин; принципы действия и устройство 

измерительной аппаратуры, применяемой на водном транспорте;  (ОПК-2, ПК-5).  

  - Уметь: использовать технические средства измерений для исследования 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем; самостоятельно 

рассчитывать и оценивать погрешности многократных и косвенных измерения (ОПК-2, 

ПК-5, ПК-8, ПК-9). 

- Владеть: Основами организации проведения экспертизы и при сертификации 

объектов электроэнергетики и электротехники (ОПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Квалиметрия и управление качеством 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации проектно-конструкторской, производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной деятельности.  

Основные задачи учебной дисциплины – приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала по дисциплине знаний, умений и навыков, 

способствующих формированию целевых компетенций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Квалиметрия и управление качеством» представляет собой 

дисциплину вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  

На «входе» студенты должны иметь достаточную подготовку как в области 

математических и естественнонаучных дисциплин, так и дисциплин профессионального 

цикла. Иметь навыки расчета простейших электрических схем, уметь решать 

математические задачи, уметь применять методы математического анализа для 

определения погрешностей измерений и измерительных устройств.  

Для наиболее эффективного усвоения знаний и приобретения практических навыков 

необходимы знания предшествующих дисциплин - “Математика”, “Физика”. 



 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования.  

Бакалавр должен  

знать:  

 общую теорию измерений, учение о физических величинах, теорию единства 

физических величин, средств измерений; теорию погрешностей методов 

измерений, средств измерений и измерительных процедур; теорию измерений по 

областям, теорию законодательной метрологии. (ОПК-2; ПК-1, 2, 8)  

 установленные обязательные технические и юридические требования по 

применению единиц физических величин, эталонов, средств и методов 

измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности 

измерений в интересах общества (ОПК-2; ПК-1, 2, 8); 

  принцип действия, технические характеристики и область применения основных 

типов измерительных приборов (ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

 принцип построения измерительных систем для контроля и диагностики силовых 

полупроводниковых преобразователей (ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

 основные принципы и методы стандартизации и сертификации, нормативные 

базы стандартизации и правила оформления сопутствующей документации 

(ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

уметь:  

  правильно выбрать метод измерения и измерительные средства в зависимости от 

требуемой точности и условий проведения эксперимента (ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

  с заданной достоверностью оценить результат измерения (ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

 правильно читать и использовать техническую документацию на средства 

измерений (ОПК-2; ПК-1, 2, 8);  

 уметь правильно построить измерительный эксперимент с разными типами 

полупроводниковых приборов и интегральных схем (ОПК-2; ПК-1, 2, 8)  

владеть:  

 навыками работы с информационно-измерительной техникой и навыками 

обработки измерительной информации с целью повышения точности результата 

(ОПК-2; ПК-1, 2, 8) 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Электрические и компьютерные изменения 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение основ теории измерений, методов и 

средств электрических измерений, ознакомление с технической реализацией современных 

измерительных устройств, изучение методов компьютерного моделирования в 

измерительном эксперименте. 



Учебными задачами дисциплины являются: Изучение принципов измерения 

электрических и неэлектрических величин, знакомство с основами метрологического 

обеспечения измерительных систем и получение навыков компьютерной обработки и 

представления измерительной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Электрические и компьютерные измерения» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2) и создает основу для 

изучения, профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 

измерительной техники, методов и средств измерений, умения обрабатывать результаты 

измерений и оценивать их точность, используя при этом аналоговые и цифровые 

измерительные средства 

 Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин и 

профессиональных дисциплин  – математики, физики, электротехники. 

 Дисциплина «Электрические и компьютерные измерения» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплинам: 

«Электрические машины», «Управление электрохозяйством»  и «Электрический привод» 

в части усвоения норм и требований в области электрических и компьютерных измерений, 

а так же средств электроизмерительной техники и принципов построения современных 

электронных и электроизмерительных приборов. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2) 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 ЗНАТЬ 

 методы электрических измерений (ПК-5,8);  

 устройство и принцип действия традиционных средств электроизмерений (ПК-5,8); 

 принцип построения компьютерных измерительных приборов (ОПК1, ПК-5,8); 

 методы компьютерного моделирования электрических измерений (ОПК1, ПК-5,8); 

 

 УМЕТЬ 

 выбрать метод и прибор для заданных целей измерения (ПК-5); 

 планировать измерительный эксперимент (ПК-2); 

 пользоваться специальным программным обеспечением для моделирования и 

выполнения измерений (ОПК1, ПК-5); 

 обрабатывать и проводить анализ результатов измерений (ОПК1, ПК-2,5); 

 

 ВЛАДЕТЬ 

 навыками работы с традиционными электроизмерительными приборами (ПК-5); 

 средствами компьютерной техники для моделирования измерительных устройств 

(ОПК-1, ПК-5); 

 навыками работы со справочными данными по электроизмерительным приборам и 

компьютерным измерительным технологиям (ПК-5). 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины Информационно измерительные системы 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний в области принципов 

построения информационно–измерительных систем (ИИС) на водном транспорте в 

направлении 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; обеспечение 

профессиональной подготовки и создание теоретической базы для изучения 

профилирующих дисциплин путем глубокого освоения фундаментальных положений 

теории, методов проектирования и эксплуатации транспортно – технологических 

комплексов.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: - формирование знаний в 

области информационного обеспечения средствами измерений и автоматического 

контроля энергоемких технологических процессов на основе информационных 

технологий, методов оптимизации и роботизации технологических операций; принципов 

построения технологических схем и оптимизации измерений, путей повышения качества 

информационного обеспечения и контроля технологических процессов; - использование 

современных ИИС, компьютерных технологий и вычислительных средств для 

количественных оценок и анализа эффективности процессов автоматизации в данной 

предметной области.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «Информационно измерительные системы» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2) и создает основу для изучения, 

профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 

измерительной техники, методов и средств измерений, умения обрабатывать результаты 

измерений и оценивать их точность, используя при этом аналоговые и цифровые 

измерительные средства 

 Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин и 

профессиональных дисциплин  – математики, физики, электротехники. 

 Дисциплина «Информационно измерительные системы» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплинам: 

«Электрические машины», «Управление электрохозяйством»  и «Электрический привод» 

в части усвоения норм и требований в области электрических и компьютерных измерений, 

а так же средств электроизмерительной техники и принципов построения современных 

электронных и электроизмерительных приборов. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2) 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

- знать основы работы с ИИС, численные алгоритмы оценки параметров моделей по 

эксперименту в ИИС, способы практической оптимизации с использованием 



инструментария вычислительных сред, способы и операторы (функции) для решения 

задач управления качеством продукции;  

- уметь использовать полученные знания на практике;  

- владеть способами измерения средствами ИИС; иметь навыки использования 

информационных технологий и их адаптации к решению задач экономии энергии и 

ресурсосбережения на предприятиях водного транспорта. навыками работы со 

справочными данными по электроизмерительным приборам и компьютерным 

измерительным технологиям. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Моделирование в технике 

 

 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение достаточных представлений о 

теории подобия и моделирования в современной практике инженера-исследователя 

применительно к задачам электроэнергетики путем освоения вопросов, связанных с 

овладением способами построения и конструирования раз-личных видов моделей для 

электроэнергетических систем, отображающих с требуемой точностью поведение 

реальных объектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Моделирование в технике» относится к вариативной части основной 

образовательной программы (ООП).  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла.  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электротехнических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью обрабатывать результаты эксперимента (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать регрессионные модели, численные методы интегрирования систем 

дифференциальных уравнений, методы статистического моделирования систем;  

- уметь применять методы регрессионного анализа, численного интегрирования, методы 

статистического моделирования систем;  



- владеть методами регрессионного анализа, численного интегрирования, методы 

статистического моделирования систем. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Моделирование в технике 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Изучение принципов построения математических моделей электротехнических 

устройств и систем. Формирование у студентов принципов и методов математического 

моделирования в инженерной деятельности и навыков их практического использования в 

области электромеханики, электроэнергетики и электротехники. Создание у студентов 

прочной теоретической базы и практического опыта в области общих физических 

закономерностей функционирования основного электрооборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Квалиметрия и управление качеством» представляет собой 

дисциплину вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла – Математике, Теоретической механике и 

на курсах Теоретические основы электротехники и Электрические машины 

профессионального цикла ООП.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электротехнических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью обрабатывать результаты эксперимента (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• Знать: методы математического моделирования электротехнических элементов и систем.  

• Уметь: анализировать процессы, протекающие в электротехнических элементах и 

системах; моделировать электротехнические элементы и системы при детерминированных 

воздействиях; использовать математические модели для численного анализа процессов в 

электротехнике.  

• Владеть: современными математическими методами для формализации процессов в 

электротехнике. 

 

АННОТАЦИЯ  



дисциплины Моделирование электротехнических систем 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Изучение принципов построения математических моделей электротехнических 

устройств и систем. Формирование у студентов принципов и методов математического 

моделирования в инженерной деятельности и навыков их практического использования в 

области электромеханики, электроэнергетики и электротехники. Создание у студентов 

прочной теоретической базы и практического опыта в области общих физических 

закономерностей функционирования основного электрооборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Моделирование электротехнических систем» представляет собой 

дисциплину вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»).  

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла – Математике, Теоретической механике и 

на курсах Теоретические основы электротехники и Электрические машины 

профессионального цикла ООП.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать методы анализа и моделирования электротехнических цепей 

(ОПК-3);  

– способностью обрабатывать результаты эксперимента (ПК-2);  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК- 6);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: методы математического моделирования электротехнических элементов и систем.  

Уметь: анализировать процессы, протекающие в электротехнических элементах и 

системах; моделировать электротехнические элементы и системы при детерминированных 

воздействиях; использовать математические модели для численного анализа процессов в 

электротехнике.  

Владеть: современными математическими методами для формализации процессов в 

электротехнике. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Технология конструкционных материалов 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний, умения и владения опытом, направленным 

на решение комплексных инженерных задач в области исследования, производства и 



применения технических объектов, процессов и систем. А именно: применять знания 

строения и классификации конструкционных материалов для решения задач расчета и 

анализа электрических устройств, объектов и систем с учетом требований по 

механическим и функциональным свойствам к отдельным элементам конструкционного 

назначения данных электрических устройств, объектов и систем; основываясь на знаниях 

о строении и свойствах конструкционных материалов, уметь планировать и проводить 

необходимые экспериментальные исследования, связанные с определением состояния 

электрооборудования, объектов и систем электроэнергетики и электротехники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» представляет собой 

дисциплину вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»).  

Содержание дисциплины базируется на таких дисциплинах как Физика, Химия, 

Электротехническое и конструкционное материаловедение. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, 

будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин ООП, при курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать маркировку конструкционных материалов, применяемых в электротехнике; 

влияние основных видов термической обработки на свойства и строение 

конструкционных материалов; основные принципы легирования с целью изменения 

структуры и свойств конструкционных материалов в заданном направлении; физические 

процессы, протекающие в электротехнических материалах при их эксплуатации, основные 

свойства материалов; технологию изготовления различных электротехнических 

материалов; материалы, применяемые в электротехнических устройствах.  

Уметь самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять их для 

решения поставленной задачи; выбирать конструкционные материалы для изготовления 

основных элементов электротехнических конструкций и приборов в зависимости от 

условий их эксплуатации.  

Владеть методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, использовать компьютер как средство работы с информацией; готовностью 

обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и качество 

продукции; информацией о технических характеристиках различных электротехнических 

материалов; навыками применения полученной информации при проектировании 

приборов и устройств электротехники и энергетики. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Эксплуатационные материалы 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области 

эксплуатационных материалов, используемых на водном транспорте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 

магистратуры)  



   Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору блока 1. 

 Дисциплина «Эксплуатационные материалы»  основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов:  математики, физики, химии, гидравлики, 

информатики, экологии. 

 Дисциплина «Эксплуатационные материалы»   является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке по дисциплинам 

«Электроснабжение береговых объектов водного транспорта», «Электрооборудование 

береговых объектов водного транспорта», «Управление электрохозяйством». 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты эксперимента; 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

В результате освоения компетенций студент должен: 

  - Знать: номенклатуру и основные свойства эксплуатационных материалов, 

используемых на водном  транспорте, условия работы эксплуатационных материалов, 

особенности их применения и взаимозаменяемости;  (ПК-2, ПК-9).  

 - Уметь: использовать эксплуатационные материалы в соответствии с условиями 

их применения и условиями эксплуатации машин, определять особенности их применения 

для успешной взаимозаменяемости, определять простейшие качественные показатели 

эксплуатационных материалов (ПК-2, ПК-9). 

- Владеть: объемом знаний и навыков по применению, хранению, замене и 

утилизации эксплуатационных материалов (ПК-2, ПК-9). 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Информационные технологии управления эксплуатацией 

 

4. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний по основам 

построения, технического и математического обеспечения информационных систем, 

реализующих компьютерную поддержку процессов технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонта, а также материально-технического снабжения 

электроэнергетических комплексов в течение жизненного цикла изделий от 

послепродажного момента до модернизации и утилизации. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

получение практических навыков в области использования и применения 

информационных технологий; знакомство с современными компьютерными 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности для управления 

эксплуатацией электроэнергетических комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Информационные технологии управления эксплуатацией» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части (Б3.В.ДВ.5) проффесионального цикла и 

создает основу для изучения, в первую очередь, профессиональных дисциплин, связанных 

с использованием и применением современной компьютерной техники, информационного  

и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 



«Информатика» (Б2.Б2) и «Компьютерные технологии» (Б2.В.ОД.4) математического и 

естественнонаучного цикла. 

 Дисциплина «Информационные технологии управления эксплуатацией» является 

базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 

бакалавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по 

дисциплинам:  «Электроснабжение береговых объектов водного транспорта», 

«Управление электрохозяйством» в части использования современной компьютерной 

техники и технологий эксплуатации, обслуживания и ремонта электроэнергетических 

комплексов с использованием специализированных программ. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

 готовностью  к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ 

– основные принципы организации обслуживания и ремонта оборудования сложных 

технологических комплексов (ПК-15); 

– технические средства и методы мониторинга, диагностики и прогнозирования 

состояния электрооборудования в процессе эксплуатации (ПК-15); 

– показатели надежности электрооборудования и методы его приборного контроля и 

статистического обобщения (ПК-15); 

– основные задачи системы технического обслуживания, системы управления запасами 

и управления электронным документооборотом (ПК-15,17); 

– показатели эффективности системы управления техническим обслуживанием (ПК-

15,17). 

 

УМЕТЬ 

– организовать автоматическое планирование регламентных работ (ПК-15); 

– осуществлять планирование затрат на техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования технологического участка (ПК-15,17); 

– определять потребности в материалах и запчастях для проведения ремонтных работ 

электрооборудования (ПК-15,17); 

 

ВЛАДЕТЬ 

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных технологий (ОПК-1); 

– методами статистической обработки и прогнозирования показателей надежности 

электрооборудования береговых и судовых установок (ОПК-1, ПК-15); 

– управлением потоками материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

условиях современного индустриального общества (ОПК-1, ПК-15,17). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  



дисциплины Современные технологии  технического обслуживания и ремонта 

электроустановок 

 

 

5. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины. Изучение дисциплины «Основы технической 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования» способствует 

обучению изучения монтажа электрического и электромеханического оборудования, 

изучение технической документации и общих условий производства электромонтажных 

работ, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо- 

го оборудования, изучение общих вопросов эксплуатации и обслуживания электрического 

и электромеханического оборудования, ремонт электрооборудования и электроустановок, 

электроснабжение промышленных предприятий и электроустановок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина «Современные технологии  технического обслуживания и ремонта 

электроустановок» относится к дисциплине по выбору вариативной части и создает 

основу для изучения, в первую очередь, профессиональных дисциплин, связанных с 

использованием и применением современной техники. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 

«Электрические машины», «Электрические и электронные аппараты» и «Электрический 

привод». 

 Дисциплина «Современные технологии  технического обслуживания и ремонта 

электроустановок» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» по дисциплинам:  «Электроснабжение береговых объектов водного 

транспорта», «Управление электрохозяйством» в части использования современной 

техники и технологий эксплуатации, обслуживания и ремонта электроэнергетических 

комплексов. 

 

6. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

– способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

– готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

– готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

– организационно-управленческая деятельность: 

– способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18) 

 

 

 



В результате освоения компетенций студент должен: 

 

знать:  

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин;  

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли;  

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы 

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием;  

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты;  

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

- пути и средства повышения долговечности оборудования;  

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 

 

 

уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем;  

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования;  

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования;  

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование;  

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования;  

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования;  

- осуществлять метрологическую поверку изделий;  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования;  

 

Владеть навыками:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования;  

- использования основных измерительных приборов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  



дисциплины Автоматизация проектирования электроустановок 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов практических 

навыков пользования современным программным обеспечением для автоматизированного 

проектирования электроустановок.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Автоматизация проектирования электроустановок» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части и создает основу для изучения, в первую 

очередь, профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 

современной техники. 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс 

проектирования электроустановок;  

- уметь использовать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс 

проектирования электроустановок;  

- владеть программными средствами оформления проектирования электроустановок. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Системы автоматизированного проектирования 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

 

  Основной целью дисциплины является формирование у студентов практических 

навыков пользования современным программным обеспечением для автоматизированного 

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части и создает основу для изучения, в первую 

очередь, профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 

современной техники. 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла  



 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3);  

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).  

 

- знать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс 

проектирования электроустановок;  

- уметь использовать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс 

проектирования электроустановок;  

- владеть программными средствами оформления проектирования электроустановок. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Элементы систем автоматики 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины "Элементы систем автоматики» является изучение 

используемых в электроэнергетических системах аналоговых и цифровых элементов 

систем автоматики, а также с основ их проектирования и расчета.  

Основными задачами дисциплины являются:  

– Изучение теоретических основ построения аналоговых и цифровых элементов 

систем автоматики;  

– Выбор рабочих параметров и характеристик типовых функциональных элементов; 

–  Получение практических навыков работы с элементами систем автоматики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Элементы систем автоматики» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части и создает основу для изучения, в первую очередь, профессиональных 

дисциплин, связанных с использованием и применением современной техники. 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6);  



– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 

Знать:  

– Технические характеристики и параметры усилителей, генераторов сигналов и 

способы их согласования.  

– Типовые схемные решения устройств автоматики, содержащие в структурах 

элементы математической логики, цифровые блоки и устройства сопряжения 

усилителей мощности с объектами автоматизации.  

– Устройство, работу и обслуживание электроэнергетических преобразователей в 

автоматических системах.  

Уметь:  

– Выполнять расчет типовых функциональных элементов систем автоматики.  

– Определять рабочие характеристики электронных, микропроцессорных и 

преобразовательных элементов и устройств.  

Иметь представления о перспективах развития и путях совершенствования электронных, 

преобразовательных и микропроцессорных средств управления электроприводами 

промышленных установок и объектов водного транспорта. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Элементы схемотехники и автоматики 

2. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Элементы схемотехники и автоматики» является изучение 

используемых в электроэнергетических системах аналоговых и цифровых элементов 

систем автоматики, а также с основ их проектирования и расчета.  

Основными задачами дисциплины являются:  

– Изучение теоретических основ построения аналоговых и цифровых элементов 

систем автоматики;  

– Выбор рабочих параметров и характеристик типовых функциональных элементов; 

–  Получение практических навыков работы с элементами систем автоматики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Элементы схемотехники и автоматики» относится к дисциплине по 

выбору вариативной части и создает основу для изучения, в первую очередь, 

профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением современной 

техники. 

Содержание дисциплины базируется на фундаментальных дисциплинах 

математического и естественнонаучного цикла. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут использованы в процессе освоения дисциплин 

профессионального цикла  

 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6);  



– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7);  

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

 

Знать:  

– технические характеристики и параметры усилителей, генераторов сигналов и 

элементов согласования; основы и схемные решения устройств импульсной и 

цифровой техники.  

уметь:  

– выполнять расчёт типовых функциональных элементов систем автоматики; 

проводить исследование электронных, микропроцессорных и преобразовательных 

элементов и устройств.  

владеть: способами исследования свойств элементов;  

иметь представление: о тенденциях развития микропроцессорных систем управления. 


