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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в _ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, 

учебный план) 
 

направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  
направленность (профиль) «Электропривод и автоматика» 

 
 

На основании 
приказа Минобрнауки от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» 

 
 кафедрой «Электротехника, электроника и электромеханика» 

полное наименование кафедры 

 
«30» июня 2021 г., протокол № 10,  
 
 

на 2019 год набора внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

В элемент ОПОП 
(общая 
характеристика) 

В паспорте компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК-8 с «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Дополнить новыми строками следующего содержания: 
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

Изложить компетенции ОПК-1 – ОПК-6 в следующей редакции: 
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения. 
ОПК-3. Способен применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 
ОПК-4. Способен использовать методы анализа и 



моделирования электрических цепей и электрических машин. 
ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и 
электротехнических материалов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессиональной деятельности. 
ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности». 

В элемент ОПОП 
(программа ГИА) 

В паспорте компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК-8 с «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Дополнить новыми строками следующего содержания: 
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

Изложить компетенции ОПК-1 – ОПК-6 в следующей редакции: 
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности. 
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения. 
ОПК-3. Способен применять соответствующий физико- 
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 
ОПК-4. Способен использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей и электрических машин. 
ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и 
электротехнических материалов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессиональной деятельности. 
ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности». 

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА) 

Дополнить табл. 1 «Показатели и критерии оценивания ВКР 
(бакалаврская работа)»; табл. 2 «Критерии и шкала 
оценивания качества выпускной квалификационной работы 
бакалавра»; табл. 3 «Оценка выполнения ВКР рецензентом»; 
табл. 4 «Оценка выполнения ВКР руководителем» 
компетенциями УК-9, УК-10, ОПК-6 

В элемент ОПОП 
(учебный план) 

Заменить формулировку компетенции УК-8 с «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 



сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Дополнить новыми компетенциями: 
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 
(«Энергосбережение и энергоаудит», «Экономика и 
организация производства», «Преддипломная практика», 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы») 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. («Основы проектной 
деятельности», «Основы деловой коммуникации», 
«Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы») 

Изложить компетенции ОПК-1 – ОПК-6 в следующей редакции: 
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности. 
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения. 
(«Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 
графика», «Основы проектной деятельности», 
«Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы») 

ОПК-3. Способен применять соответствующий физико- 
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. («Высшая математика», 
«Физика», «Механика», «Основы электроники», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Теория автоматического 
управления», «Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы») 
ОПК-4. Способен использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей и электрических машин. 
(«Теоретические основы электротехники», «Общая 
энергетика», «Информационно-измерительная техника», 
«Силовая электронная техника и преобразователи», 
«Выполнение работ по профессии рабочего», «Электрические 
машины», «Математические задачи электромеханики», 
«Электрические и электронные аппараты», «Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы») 

ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и 
электротехнических материалов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессиональной деятельности. 
(«Материаловедение», «Электротехническое 
материаловедение», «Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы»). 
ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности». («Химия», «Метрология, 



стандартизация и сертификация», «Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы») 

В элемент ОПОП 
(рабочие 
программы 
дисциплин, 
рабочие 
программы 
практик) 

Дополнить рабочие программы дисциплин и программы 
практики следующими компетенциями:  
УК-9 - Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

Изложить компетенции ОПК-1 – ОПК-6 в следующей редакции: 
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности. 
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения. 
ОПК-3. Способен применять соответствующий физико- 
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 
ОПК-4. Способен использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей и электрических машин. 
ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и 
электротехнических материалов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессиональной деятельности. 
ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности. 
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в Основную профессиональную образовательную программу

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ(АКТУАЛИЗАЦИИ)

наименование структурного элемента ОПОП

программа бакалавриата направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
профиль: Электропривод и автоматика

с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании

п.9 статьи 2 Федерального закона №  27Э-ФЗ (редакция №65 от
17.02.2021)

_______________ Электротехника, электроника и электромеханика______________
полное наименование кафедры (ПЦК)

«_17_» марта______ 2021 г., протокол № 6,

на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебный год 
внесены следующие изменения:

№ / 
наименован 
ие раздела

Новая редакция

ОПОП п.4 Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик»

ОПОП п.5 Заменить «ПП» на «РПП»

ОПОП п.6.1 Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик»

Заведующий кафедрой (председатель ПЦК)

подпись. Ф
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СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общая характеристика образовательной программы  
2. Учебный план и календарный учебный график  
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
4. Рабочие программы практик  
5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации 

 

6. Оценочные материалы  
6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации  
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-
стации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы:  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 
Форма (формы) обучения и срок получения образования:  
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
– в заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев. 
 
Направленность (профиль): Электропривод и автоматика. 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проек-

тирования и эксплуатации объектов электроэнергетики); 
17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехниче-

ского оборудования электрического транспорта); 
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере эксплуа-

тации газотранспортного оборудования и газораспределительных станций); 
20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
24 Атомная промышленность (в сферах: проектирования и эксплуатации 

объектов электроэнергетики; технического  обслуживания и ремонта электроме-
ханического оборудования); 

27 Металлургическое производство (в сфере эксплуатации электротехниче-
ского оборудования); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: производства волоконно-оптических кабелей; проектирования и экс-
плуатации электроэнергетических систем, электротехнических комплексов, систем 
электроснабжения, автоматизации и механизации производства). 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 
- научно-исследовательский; 
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- технологический; 
- эксплуатационный. 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
 
20.002 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации обо-

рудования автоматизированных систем управления технологическим процессом 
гидроэлектростанции / гидроаккумулирующей электростанции», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г. № 1118н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05 февраля 2015 г., регистрационный № 35896); 

20.012 Профессиональный стандарт «Работник по организации экс-
плуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 06 июля 2015 г. № 428н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 29 июля 2015 г., регистрационный № 38254); 

40.180 Профессиональный стандарт «Специалист в области проекти-
рования систем электропривода», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 354н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 мая 2017 г., регист-
рационный № 46626). 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  

направленности (профилю) «Электропривод и автоматика» 
Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

Методики поиска, сбора и об-
работки информации; акту-
альные российские и зару-
бежные источники информа-
ции в сфере профессиональ-
ной деятельности; метод сис-
темного анализа. 

Применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; 
осуществлять критический ана-
лиз и синтез информации, полу-
ченной из разных источников; 
применять системный подход 
для решения поставленных за-
дач. 

Методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации; методи-
кой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений  

Виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональ-
ных задач; основные методы 
оценки разных способов ре-
шения задач; действующее 
законодательство и правовые 
нормы, регулирующие про-
фессиональную деятельность. 

Проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения; анализировать 
альтернативные варианты для 
достижения намеченных резуль-
татов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельно-
сти. 

Методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оцен-
ки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимо-
сти проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой докумен-
тацией. 

УК-3. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

Основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; 
основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие ус-
пешную работу в коллективе; 
применять основные методы и 
нормы социального взаимодей-
ствия для реализации своей ро-
ли и взаимодействия внутри ко-
манды. 

Простейшими методами и 
приемами социального взаимо-
действия и работы в команде. 
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УК-4. Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)  

Принципы построения устного 
и письменного высказывания 
на русском и иностранном 
языках; - правила и законо-
мерности деловой устной и 
письменной коммуникации. 

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах, методы и навы-
ки делового общения на русском 
и иностранном языках. 

Навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении; 
навыками деловых коммуника-
ций в устной и письменной 
форме на русском и иностран-
ном языках; методикой состав-
ления суждения в межличност-
ном деловом общении на рус-
ском и иностранном языках. 

УК-5. Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Закономерности и особенно-
сти социально-исторического 
развития различных культур в 
этическом и философском 
контексте. 

Понимать и воспринимать раз-
нообразие общества в социаль-
но- историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Простейшими методами адек-
ватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества 
в социально- историческом, 
этическом и философском кон-
текстах; навыками общения в 
мире культурного многообразия 
с использованием этических 
норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни  

Основные приемы эффектив-
ного управления собственным 
временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяже-
нии всей жизни. 

Эффективно планировать и кон-
тролировать собственное время; 
использовать методы саморегу-
ляции, саморазвития и самообу-
чения. 

Методами управления собст-
венным временем; технология-
ми приобретения, использова-
ния и обновления социокуль-
турных и профессиональных 
знаний, умений и навыков; ме-
тодиками саморазвития и са-
мообразования в течение всей 
жизни. 

УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной 
деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества; научно - практиче-
ские основы физической куль-
туры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа 

Применять на практике разнооб-
разные средства физической 
культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоро-
вья и психофизической подготов-
ки; использовать средства и ме-
тоды физического воспитания 

Средствами и методами укреп-
ления индивидуального здоро-
вья для обеспечения полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности. 
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и стиля жизни. для профессионально-
личностного развития, физиче-
ского самосовершенствования, 
формирования здорового образа 
и стиля жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельно-
сти для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения;  причины, признаки 
и последствия опасностей, 
способы защиты от чрезвы-
чайных ситуаций;  принципы 
организации безопасности 
труда на предприятии, техни-
ческие средства защиты лю-
дей в условиях чрезвычайной 
ситуации.  

Поддерживать безопасные усло-
вия жизнедеятельности; выяв-
лять признаки, причины и усло-
вия возникновения чрезвычай-
ных ситуаций; оценивать вероят-
ность возникновения потенци-
альной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 

Методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; навы-
ками по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в раз-
личных областях жизнедеятельности 
 

Базовые экономические поня-
тия и закономерности значи-
мых  экономических явлений  
в различных областях жизне-
деятельности. 
 

Анализировать закономерности 
значимых  экономических явле-
ний,  выбирать и оценивать эко-
номические решения в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти. 

Навыком содержательно ин-
терпретировать закономерно-
сти значимых  экономических 
явлений,  выбирать и оцени-
вать экономические решения в 
различных областях жизнедея-
тельности. 

УК-10. Способен формировать нетер-
пимое отношение к коррупционному 
поведению 
 

Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного по-
ведения и его последствия, 
условия противодействия 
коррупции. 

Устанавливать признаки корруп-
ционного поведения и его по-
следствия, определять факторы 
противодействия коррупции, ме-
ры по урегулированию конфлик-
та интересов и предупреждению 
коррупции 

Навыком устанавливать при-
знаки и последствия коррупци-
онного поведения, факторы 
противодействия коррупции, 
меры по урегулированию кон-
фликта интересов и предупре-
ждению коррупции 

Общепрофессиональные компе-
тенции 

   

ОПК-1. Способен понимать принципы 
работы современных информацион-

Принципы работы современ-
ных информационных техно-

Использовать принципы работы 
современных информационных 

Навыками использования прин-
ципов работы современных 
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ных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

логий и возможности их ис-
пользования для решения за-
дач профессиональной дея-
тельности 

технологий для решения задач 
профессиональной деятельности  

информационных технологий 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2. Способен разрабатывать алго-
ритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического приме-
нения 

Методы алгоритмизации, язы-
ки и технологии программиро-
вания, пригодные для практи-
ческого применения 

Применять методы алгоритмиза-
ции, языки и технологии про-
граммирования при решении 
профессиональных задач 

Навыками программирования, 
отладки и тестирования прото-
типов программных комплексов 

ОПК-3. Способен применять соответ-
ствующий физико-математический ап-
парат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении 
профессиональных задач 

Физические явления и законы 
механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма. 
Основы анализа и моделиро-
вания, проведения теоретиче-
ских и экспериментальных ис-
следований 

Применять математический ап-
парат аналитической геометрии, 
линейной алгебры, дифферен-
циального и интегрального ис-
числения функции одной пере-
менной. Применять математиче-
ский аппарат теории функции 
нескольких переменных, теории 
функций комплексного перемен-
ного, теории рядов, теории диф-
ференциальных уравнений. 
Применяет математический ап-
парат теории вероятностей и ма-
тематической статистики. При-
менять математический аппарат 
численных методов. 

Навыками использования физи-
ко-математического аппарата, 
методами анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспе-
риментального исследования 
при решении профессиональ-
ных задач 

ОПК-4. Способен использовать мето-
ды анализа и моделирования элек-
трических цепей и электрических ма-
шин 

Принцип действия электриче-
ских цепей и электрических 
машин. Методы анализа, 
функции и основные характе-
ристики электрических цепей 
и электрических машин. 

Применять знания основ теории 
электромагнитного поля и цепей 
с распределенными параметра-
ми. Анализировать установив-
шиеся режимы работы транс-
форматоров и вращающихся 
электрических машин различных 
типов, использовать знание их 
режимов работы и характери-
стик. 

Методами анализа и моделиро-
вания линейных и нелинейных 
цепей постоянного и перемен-
ного тока. Методами расчета 
переходных процессов в элек-
трических цепях постоянного и 
переменного тока. 

ОПК-5. Способен использовать свой- Закономерности, определяю- Контролировать и прогнозиро- Практическими навыками кон-
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ства конструкционных и электротехни-
ческих материалов в расчетах пара-
метров и режимов объектов профес-
сиональной деятельности 

щие свойства материалов, 
строение металлов, принципы 
формирования структуры ме-
таллов и сплавов при кри-
сталлизации; классификацию, 
характеристики и области 
применения диэлектрических 
материалов; процессы, проте-
кающие в диэлектриках под 
действием электрического по-
ля: поляризация, электропро-
водность, диэлектрические 
потери, пробой; классифика-
цию, характеристики и облас-
ти применения проводниковых 
материалов; механизм прово-
димости металлов, а также 
влияние на него температуры 
и примесей; механизмы тер-
моэлектрических явлений; 
классификацию, характери-
стики и области применения 
магнитных материалов; меха-
низм процесса намагничива-
ния и перемагничивания маг-
нитных материалов; теорию и 
практику различных способов 
упрочнения материалов, 
обеспечивающих высокую на-
дежность и долговечность де-
талей машин, инструмента и 
других изделий. 

вать свойства и поведение мате-
риалов в различных условиях их 
обработки и эксплуатации. Раз-
рабатывать состав новых мате-
риалов; использовать основные 
физические и химические законы 
для описания поведения конст-
рукционных и электротехниче-
ских материалов при различных 
условиях, методы оценки основ-
ных свойств конструкционных и 
электротехнических материалов.  

троля и прогнозирования 
свойств и поведения материа-
лов в различных условиях их 
обработки и эксплуатации; про-
гнозирования изменения фак-
торов технологии и регулирова-
ния их изменений; навыками 
вычисления электрофизических 
характеристик смесевых ди-
электриков, напряжённости 
электрического поля в различ-
ных электрических устройствах; 
применения основных законов 
физики электротехнических ма-
териалов при решении естест-
веннонаучных и технических 
задач; методами обработки 
экспериментальных данных, 
представлении их в виде таб-
лиц, графиков и гистограмм, 
навыками анализа эксперимен-
тальных данных; методиками 
выполнения расчётов примени-
тельно к используемым элек-
тротехническим и конструкци-
онных материалам. 

ОПК-6. Способен проводить измере-
ния электрических и неэлектрических 
величин применительно к объектам 

Теоретические и практические 
основы и методики проведе-
ния измерения электрических 

Производить выбор средств из-
мерения; обрабатывать резуль-
таты многократных измерений 

Навыками проведения измере-
ния электрических и неэлектри-
ческих величин, обработки ре-
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профессиональной деятельности и неэлектрических величин, 
принципы использования 
стандартов, технических рег-
ламентов, руководящих доку-
ментов и другой нормативно-
технической документации, 
методы стандартизации. 

электрических и неэлектрических 
величин применительно к объек-
там профессиональной деятель-
ности. 

зультатов измерений и оценки 
их погрешность применительно 
к объектам профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способность участвовать в пла-
нировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных исследо-
ваний по заданной методике 

Основы методов планирова-
ния и проведения научных и 
практических эксперимен-
тальных исследований. 

Планировать научный экспери-
мент, проводить эксперимен-
тальные исследования, изучать 
процессы в электротехнических 
системах на их математических 
моделях и путем постановки на-
учных экспериментов. 

Математическим аппаратом 
планирования экспериментом; 
навыками проведения экспери-
ментальных исследований. 

ПК-2. Способность обрабатывать ре-
зультаты экспериментов 
 

Методы обработки и анализа 
экспериментальных результа-
тов, оценки полученных экс-
периментальных данных. 

Обрабатывать и анализировать 
результаты эксперимента, со-
ставлять практические рекомен-
дации по использованию экспе-
риментальных исследований; 
представлять результаты экспе-
риментов в виде отчетов, рефе-
ратов, публикаций. 

Математическим аппаратом 
обработки экспериментальных 
данных; навыками интерпрета-
ции и представления результа-
тов исследования. 

ПК-3. Готовность определять пара-
метры оборудования объектов про-
фессиональной деятельности 
 

Параметры, устройство, тео-
рию работы и характеристики 
электрических машин различ-
ного назначения; основные 
технологические установки; 
физические принципы работы 
электротехнологических уста-
новок; принципы действия за-
щит и автоматики, области 
применения устройств защиты 
и автоматики; основные схе-
мы электрических соединений 

выполнять теоретические расче-
ты параметров электрических 
схем, анализировать полученные 
результаты, оценивать их досто-
верность; строить структурные 
схемы систем управления и вы-
полнять математическое моде-
лирование с целью определения 
оптимальных параметров систе-
мы; рассчитывать, измерять и 
анализировать и сравнивать па-
раметры и основные характери-

Нормативно-технической базой 
для определения параметров 
оборудования объектов про-
фессиональной деятельности. 
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электростанций, подстанций и 
предприятий, организаций и 
учреждений, особенности кон-
струкций основного электро-
технического электрооборудо-
вания. 

стики электрических машин, 
электрических аппаратов и сило-
вой электроники, выбирать и ис-
пользовать их математические 
модели, проводить энергетиче-
ские обследования объектов. 

ПК-4. Способность рассчитывать ре-
жимы работы объектов профессио-
нальной деятельности, готовность 
обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологическо-
го процесса по заданной методике 
 

Методы анализа цепей посто-
янного и переменного токов; 
схемы и основное электротех-
ническое и коммутационное 
оборудование электрических 
станций и подстанций; защиты 
и регулирования параметров 
электротехнических и элек-
троэнергетических систем; 
основы технологического про-
цесса объекта. 

Рассчитывать режимы работы 
электроэнергетических устано-
вок, определять состав оборудо-
вания, разрабатывать схемы 
энергетических объектов, вы-
полнять расчет параметров 
электрооборудования; выбирать 
основные направления развития 
технологического процесса. 

навыками расчета режимов 
электрических схем замещения 
системы транспорта электриче-
ской энергии методами анализа 
полученных результатов, пони-
манием необходимости ответ-
ственного соблюдения правил 
проведения ориентировочных и 
точных расчётов; навыками 
расчета и проектирования тех-
нических объектов в соответст-
вии с техническим заданием с 
использованием стандартных 
средств автоматизации проек-
тирования; методами, обеспе-
чивающими эффективные ре-
жимы технологического процес-
са. 

ПК-5. Способностью использовать 
технические средства для измерения 
и контроля основных параметров тех-
нологического процесса 
 

Основные правила техниче-
ских измерений; основные 
электрические и неэлектриче-
ские величины и их разновид-
ности; принципы построения и 
основные погрешности техни-
ческих средств измерений. 

Использовать технические сред-
ства измерений в производст-
венной деятельности; оценивать 
разные виды погрешностей и ве-
роятности правильности измере-
ний; применять информацион-
ные технологии для автоматиза-
ции расчетов. 

Методами решения конкретных 
измерительных задач, выпол-
нения метрологических расче-
тов при обработке результатов 
измерительного эксперимента, 
поверки и др.; методами выбо-
ра технических средств изме-
рений для измерений, анализа 
научно-технической литерату-
ры, моделирования измери-
тельных экспериментов. навы-
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ками оценки правильности ра-
боты приборов. 

ПК-6. Способностью оценивать техни-
ческое состояние и остаточный ресурс 
оборудования, готовностью к участию 
в выполнении ремонтов оборудования 
по заданной методике, способностью 
использовать правила техники безо-
пасности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 
 

Методы статистической оцен-
ки показателей, надежности; 
методы оценки технического 
состояния и остаточного ре-
сурса оборудования. Основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; опти-
мальные и допустимые пара-
метры микроклимата; нормы 
охраны труда; правила по-
жарной безопасности. 

Использовать методы статисти-
ческой оценки показателей на-
дежности; производить расчет и 
анализ режимов работы систем 
электроснабжения. Измерять и 
оценивать параметры микрокли-
мата, уровня запыленности и за-
газованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест. 

Навыками оценки технического 
состояния и остаточного ресур-
са оборудования; навыками 
оценки технического состояния 
и остаточного ресурса обору-
дования. методологией поиска 
регламентов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельно-
сти. 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников универ-
ситета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле-
каемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных услови-
ях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-
мых университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников универ-
ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-
ходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб-
ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисцип-
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линам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и ин-
формирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организа-
цию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоро-
вья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме спра-
вочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов 
(отв. учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающему-
ся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделе-
ния); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-
методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде 
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое 
управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, биб-
лиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 
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- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивиду-
альных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление 
по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процес-
са лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подраз-
деления).  

 
 

  



16 

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 
профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 
Движущие силы и закономерности исторического процесса. Ос-
новные события и особенности истории России с древнейших 
времен до наших дней в контексте европейской и всемирной ис-
тории, историю становления и развития государственности, ос-
новные политические и социально-экономические направления 
и механизмы, характерные для исторического развития и со-
временного положения Российской Федерации. Место человека 
в системе социальных связей и в историческом процессе; исто-
рическое наследие и культурные традиции. 

Б1.О.02 Философия 
Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древ-
него мира. Европейская философия Средних веков и Нового 
времени. Этапы развития российской философской мысли. Ос-
новные проблемы и категории онтологии. Методология научного 
познания. Проблемы социальной философии и философской 
антропологии. Философия техники и инженерной деятельности. 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Основные особенности полного стиля произношения, характер-
ные для сферы профессиональной коммуникации. Чтение 
транскрипции. Техника чтения. Лексический минимум, вклю-
чающий учебные лексические единицы общего и терминологи-
ческого характера. Основные грамматические явления, харак-
терные для устной и письменной речи,  обеспечивающие ком-
муникацию без искажения смысла. Понятие о функциональных 
стилях и их классификация. Основные особенности научного 
стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила 
речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и относи-
тельно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Аудирование. Понимание диалогической и монологи-
ческой речи в сфере бытовой и профессиональной коммуника-
ции. Чтение. Чтение несложных учебных текстов и текстов по 
широкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

Б1.О.04 Высшая математика 
Основные разделы: Элементы алгебры и геометрии. Пределы, 
непрерывность функции. Дифференцирование и интегрирова-
ние функции одной переменной. Дифференциальные уравне-
ния. Ряды. Ряды Фурье. Функция нескольких переменных. Эле-
менты теории поля. Элементы теории вероятностей. Начала 
математической статистики. 

Б1.О.05 Физика 
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Основные разделы: Механика, Молекулярная физика и термо-
динамика, Колебания и волны, Электричество и магнетизм, 
Волновая и квантовая оптика, Физика твердого тела, Квантовая 
физика атомов и молекул, Элементы физики атомного ядра и 
элементарных частиц. Попытки объединения фундаментальных 
взаимодействий. Современные научно-исследовательские про-
граммы в области физики, модели. Революционные изменения 
в технике и технологиях как следствие научных достижений в 
области физики.  

Б1.О.06 Химия 
Основные законы химии, Строение вещества, Энергетика хими-
ческих превращений. Химическая кинетика и равновесие. Ион-
ные реакции в растворах электролитов. Электрохимические 
системы. Дисперсные системы. Коррозия металлов и защита от 
коррозии. Химия полимеров. 

Б1.О.07 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 
графика 
Центральное и параллельное проецирование. 
Аксонометрические проекции. Задание точки, прямой, 
плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. 
Кривые линии, поверхности. Поверхности вращения. 
Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические 
поверхности. Позиционные задачи: на принадлежность 
геометрических элементов; на пересечение; построение 
касательных к поверхностям. Способы преобразования 
чертежа. Метрические задачи. Построение разверток 
поверхностей.  Правила выполнения конструкторской 
документации. ЕСКД. Изображения на чертежах, надписи, 
обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение 
резьбы и резьбовых соединений. Изделия: детали, сборочные 
единицы. Конструкторские документы: чертеж и эскиз детали; 
спецификация; сборочный чертеж.  Графические программные 
продукты. 

Б1.О.08 Теоретические основы электротехники 
Линейные электрические цепи при постоянных токах и напряже-
ниях. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
Цепи с взаимной индуктивностью. Трехфазные электрические 
цепи. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 
Электрические цепи при несинусоидальных периодических на-
пряжениях и токах. Пассивные четырехполюсники. Электриче-
ские фильтры. Нелинейные электрические и магнитные цепи. 
Цепи с распределенными параметрами. Электрическое поле в 
проводящих средах. Магнитное поле постоянного тока. Элек-
тромагнитное поле. 

Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности 
Основные положения законодательства о труде. Организация 
управления охраной труда на предприятии. Пропаганда охраны 
труда. Обучение и инструктирование персонала по охране тру-
да. Органы надзора и контроля по охране труда. Электробезо-
пасность. Безопасность при сборке, монтаже, настройке и экс-
плуатации технических средств. Пожаробезопасность объектов 
и сооружений электроэнергетики. Вредные производственные 
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факторы условий труда. Обеспечение работников специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты. Требования безопасности в производствен-
ном процессе (цехе, участке). Аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда. 

Б1.О.10 Механика 
Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся 
сил. Теория пар. Произвольная система сил. Равновесие с уче-
том сил трения. Трение скольжения и трение качения.  Система 
сочлененных тел. Расчет ферм. Центр тяжести тела. 
Введение в кинематику. Кинематика точки. Скорость и ускоре-
ние точки. Простейшие движения тела. Сложное движение точ-
ки. Плоское движение тела. Составное движение тела. Введе-
ние в динамику. Законы динамики. Динамика точки. Уравнения 
движения системы материальных точек. Введение в динамику 
системы. Общие теоремы динамики механических систем. Ди-
намика твердого тела. Принцип Даламбера. Элементарная тео-
рия удара. Принцип возможных перемещений. Общее уравне-
ние динамики. Уравнения Лагранжа второго рода в обобщенных 
координатах. Вариационные принципы механики. 

Б1.О.11 Основы электроники 
Основы электроники и ее задачи. Основы физики полупровод-
ников. Полупроводники. Полупроводниковые диоды. Биполяр-
ные транзисторы. Униполярные и IGBT транзисторы. Тиристо-
ры. Элементы оптоэлектроники и интегральные микросхемы. 
Логические элементы и устройства. Усилители. 

Б1.О.12 Общая энергетика 
Энергетические ресурсы. Возобновляемые и невозобновляе-
мые энергоресурсы. Низкопотенциальные источники энергии и 
их использование. Органическое топливо, его характеристики и 
эффективность использования. Энергетические эквиваленты 
топлива (условное топливо, нефтяной эквивалент). Методы ис-
пользования органического топлива в энергоустановках. Тепло-
вые электростанции. Типы ТЭС. Принципиальные технологиче-
ские схемы и тепловые схемы ТЭС. Теоретические основы пре-
образования энергии в тепловых двигателях (первый и второй 
законы термодинамики, КПД цикла). Циклы Карно, Ренкина, 
Брайтона, Отто, Дизеля. Теплофикация и когенерация. Паро-
вые котлы и их схемы. Паровые турбины. Паровые котлы и их 
схемы. Энергетический баланс ТЭС и показатели эффективно-
сти их работы. Атомные электростанции. Типы и схемы АЭС. 
Ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов. 
Проблемы атомной и термоядерной энергетики. Гидроэнерге-
тические установки. Основы использования водной энергии, 
гидрология рек, работа водного потока. Схемы концентрации 
напора, водохранилища и характеристики бьефов ГЭС. Гидро-
технические сооружения ГЭС. Энергетическая система, графи-
ки нагрузки, роль гидроэнергетических установок в формирова-
нии и функционировании ЕЭС России. Регулирование речного 
стока водохранилищами ГЭС. Основное энергетическое обору-
дование гидроэнергетических установок: гидравлические тур-
бины и гидрогенераторы. Управление агрегатами ГЭС. Нетра-
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диционные возобновляемые энергоресурсы. Малая гидроэнер-
гетика, солнечная, ветровая, волновая, приливная и геотер-
мальная энергетика, биоэнергетика. Основные типы энергоус-
тановок на базе нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии (НВИЭ) и их основные энергетические, экономические 
и экологические характеристики. Перспективы использования 
НВИЭ. 

Б1.О.13 Информационно-измерительная техника 
Технические средства обработки информации. Характеристики 
процесса измерения. Классификация и состав информационно-
измерительных систем (ИИС). Программное обеспечение ИИС. 
Датчики информационно-измерительных и диагностических 
систем: классификация, принципы действия, конструкции, ха-
рактеристики. 

Б1.О.14 Силовая электронная техника и преобразователи 
Основные сведения об силовой электронной технике и преоб-
разователях; выпрямительные устройства; импульсные преоб-
разователи постоянного тока; зависимые и автономные инвер-
торы и преобразователи частоты; преобразователи частоты 
переменно-переменного тока, регуляторы и стабилизаторы. 

Б1.О.15 Материаловедение 
Значение дисциплины. Классификация металлов. Полиморф-
ные превращения. Кристаллизация. Дефекты, механические 
свойства. Основы теории сплавов: диаграммы состояния спла-
вов. Диаграмма железо-цементит. Железоуглеродистые спла-
вы: чугуны, производство стали, углеродистые стали. Термиче-
ская обработка сплавов. Поверхностное упрочнение стали, хи-
мико-термическая обработка стали. Легированные стали: клас-
сификация и маркировка, конструкционные стали, инструмен-
тальные материалы. Цветные металлы и их сплавы. Неметал-
лические и композиционные материалы. Перспективные мате-
риалы. Литейные свойства сплавов. Технология получения от-
ливок, специальные способы литья. Понятие о пластической 
деформации металлов. Прокатка, волочение, прессование, ков-
ка, штамповка: сущность способов, технология, оборудование. 
Сущность процесса сварки. Классификация способов сварки. 
Основы дуговой сварки металлов. Напряжения и деформации 
при сварке. Специальные способы сварки. Дефекты и методы 
контроля сварных швов. Назначение, состав, классификация, 
маркировка сварочных материалов и сварочных источников пи-
тания. Основы теории резания. Виды обработки резанием. Ос-
новные сведения о металлорежущих станках. Виды дефектов. 
Классификация способов обнаружения дефектов. Электрофи-
зические и электрохимические методы обработки материалов. 

Б1.О.16 Электротехническое материаловедение 
Основы электротехнического материаловедения; агрегатные 
состояния, дефекты строения и их влияние на свойства мате-
риалов; разработка деталей электротехнического оборудова-
ния. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные элек-
тротехнические материалы; природные, искусственные и синте-
тические материалы, классификация материалов по агрегатно-
му состоянию, химическому составу, функциональному назна-
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чению; связь химического состава материалов с их свойствами, 
зависимость свойств от внешних условий, технологии получе-
ния и применения электротехнических материалов, как компо-
нентов электроэнергетического и электротехнического  обору-
дования; связь параметров, характеризующих свойства элек-
тротехнических материалов, с параметрами электроэнергети-
ческого и электротехнического  оборудования. 

Б1.О.17 Выполнение работ по профессии рабочего 
Физические основы электротехники; законы электрических це-
пей; основы схемотехники; проведение монтажных работ; рабо-
та с электроизмерительными приборами; электрические изме-
рения; моделирование работы электрических цепей; управле-
ние режимами работы цепей; основы программирования про-
мышленных контроллеров. 

Б1.О.18 Коммутационные и электрические аппараты 
Основные термины и определения, виды и типы аппаратов. 
Электродинамическая стойкость электрических аппаратов. 
Электрические контакты, дугогасительная среда и дугогаси-
тельные устройства. Приводы электрических аппаратов. Расчёт 
приводов. Электронные аппараты Защита полупроводниковых 
аппаратов. Комбинированные аппараты. Пускорегулирующие 
аппараты. Выключатели цепей высокого напряжения 

Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация 
Основные понятия метрологии, средства измерений,  виды из-
мерений, методы измерений, обработка результатов измере-
ний, обеспечение единства измерений, стандартизация, серти-
фикация. 

Б1.О.20 Электрические машины 
Физические законы, лежащие в основе работы электрических 
индукционных машин, электрические машины постоянного тока, 
расчёт и построение схем обмоток электрических машин, 
трансформаторы, асинхронные электрические машины, син-
хронные машины. 

Б1.О.21 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Фи-
зическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Законодательство Российской Федерации о физической культу-
ре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-
ческого воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спор-
та или систем физических упражнений. Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов. Основы методи-
ки самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 
своего организма. 

Б1.О.22 Электрический привод 
Определение понятия и структура ЭП. Механическая часть си-
лового канала. Общие сведения. Звенья и модели механиче-
ской части ЭП. Приведённое механическое звено ЭП. Характе-
ристики. Уравнение движения ЭП. Физические процессы в ЭП с 
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машинами постоянного тока. Модель и параметры. Разомкну-
тая структура ЭП. Статические характеристики и режимы ЭП 
при питании якоря от источника ЭДС при независимом и зави-
симом возбуждении. Физические процессы в ЭП с машинами 
переменного тока. Асинхронные машины. Простейшие модели. 
Основные характеристики. Параметры и режимы асинхронного 
двигателя. Основные характеристики ЭП с синхронным двига-
телем. Электрическая часть силового канала ЭП. Управляемые 
выпрямители, принцип действия. Особенности применения. 
Преобразователи частоты. Импульсные преобразователи. 
Принципы управления в ЭП. Элементная база информационно-
го канала. Аналоговые регуляторы. Цифровые интегральные 
микросхемы малой степени интеграции. Средства сопряжения 
цифровых и аналоговых систем –  синтез структур и парамет-
ров информационного канала. Элементы проектирования ЭП. 
Постановка задачи проектирования, этапы проектирования. 
Выбор двигателя. Оценка энергетической эффективности ЭП. 

Б1.О.23 Электробезопасность 
Термины и определения. Действие электрического тока на ор-
ганизм человека. Освобождение пострадавшего от воздействия 
электрического тока. Анализ опасности поражения током в раз-
личных системах электроснабжения. Технические меры защиты 
персонала от прямого прикосновения и при косвенном прикос-
новении. Применение средств защиты в электроустановках. Ор-
ганизация эксплуатации электроустановок потребителей. 

Б1.О.24 Информационная электроника электропривода 
Классификация электронных цепей, их характеристики. Виды 
сигналов. Аналоговые преобразователи на операционных уси-
лителях. Источники вторичного электропитания электронных 
устройств. Автогенераторы гармонических колебаний. Компара-
торы. Импульсные генераторы. Электронные ключи, логические 
элементы. Цифровые функциональные узлы комбинационного 
типа. Цифровые функциональные узлы последовательностного 
типа. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразовате-
ли. 

Б1.О.25 Математические задачи электромеханики 
Работа с переменными, функциями и матрицами в Mathcad. 
Решение матричных уравнений. Двух- и трёхмерная графика в 
Mathcad. Численное решение алгебраических уравнений и их 
систем в Mathcad. Численное решение дифференциальных 
уравнений и их систем в Mathcad. Решение задач оптимизации 
в Mathcad. Программирование и анимация в Mathcad. Уравне-
ния для стационарных электрических и магнитных полей в ко-
нечных разностях. Метод сеток. Модифицированный явный ме-
тод итераций. Изображение плоских полей линиями равного по-
тенциала и векторными линиями. Расчёт сил и ускорений в 
электромагнитном поле. 

Б1.О.26 Электрические и электронные аппараты 
Классификация аппаратов. Термическое и электродинамиче-
ское действие тока. Контактные явления в электрических аппа-
ратах. Электрическая дуга и способы гашения. Электромагниты 
постоянного и переменного тока. Реле и предохранители. Дат-
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чики неэлектрических величин. Аппараты низкого и высокого 
напряжения. Микропроцессоры  в электрических аппаратах. 
Бесконтактные электрические аппараты. 

Б1.О.27 Надёжность электрооборудования 
Основные понятия и определения надежности. Свойства на-
дежности и состояния объекта. Расчет показателей надежности 
по статистическим данным. Основные математические модели, 
используемые в расчетах надежности. Надежность не восста-
навливаемой системы при основном соединении. Надежность 
не восстанавливаемой системы при различных способах резер-
вирования. Надежность восстанавливаемых систем. Анализ по-
казателей надежности по экспериментальным данным. Надеж-
ность и безопасность в электроустановках. 

Б1.О.28 Микропроцессорные системы управления 
Классификация и принципы построения микропроцессорных 
систем. Виды архитектур и функции основных модулей микро-
процессора. Организация памяти в микропроцессорных систе-
мах. Группы команд микропроцессора. Способы адресации 
операндов. Архитектура и функции основных модулей однокри-
стальных микроконтроллеров (ОМК). Директивы и команды ас-
семблера для ОМК. Функционирование основных модулей и 
устройств ОМК: регистр состояния, порты ввода-вывода, сис-
тема прерываний, программируемые таймеры, аналоговый 
компаратор, аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобра-
зователи, стандартные интерфейсы обмена данными. 

Б1.О.29 Теория автоматического управления 
Основные понятия об управлении процессами и классификация 
систем автоматического управления (САУ). Математическое 
описание линейных САУ. Передаточные функции и характери-
стики типовых функциональных элементов САУ. Эквивалент-
ные преобразования структурных схем линейных САУ. Понятие 
и виды устойчивости САУ. Методы оценки устойчивости линей-
ных САУ. Запасы устойчивости. Показатели качества процесса 
управления. Методы коррекции характеристик САУ. Частотный 
метод синтеза корректирующих регуляторов. Анализ САУ в 
пространстве состояний. Фазовые портреты. Нелинейные САУ. 
Типовые статические нелинейные звенья. Условия возникнове-
ния и методы определения параметров автоколебаний в нели-
нейных системах. 

Б1.О.30 Силовая электроника электропривода 
Общие сведения о силовой электронике. Классификация сило-
вых электронных устройств. Виды преобразования электро-
энергии. Устройство, характеристики и параметры силовых по-
лупроводниковых приборов. Выпрямительные преобразовате-
ли. Классификация выпрямителей. Основные схемы выпрямле-
ния: однофазная однополупериодная и однофазная двухполу-
периодная со средней точкой. Однофазная двухполупериодная 
мостовая схема выпрямления. Трехфазная схема выпрямления 
с нулевой точкой. Трехфазная мостовая схема выпрямления. 
Трехфазные многомостовые схемы выпрямителей. Коммутация 
и режимы работы выпрямителей. Характеристики выпрямите-
лей и влияние на них коммутации токов вентилей. Энергетиче-
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ские показатели выпрямителей: коэффициенты мощности и по-
лезного действия. Повышение коэффициента мощности вы-
прямителей. Реверсивные управляемые выпрямительные пре-
образователи. Однофазные инверторы, ведомые сетью (зави-
симые инверторы), режимы работы и их характеристики. Трех-
фазные инверторы, ведомые сетью (зависимые инверторы), 
режимы работы и их характеристики. Автономные инверторные 
преобразователи. Классификация автономных инверторов. Ав-
тономный параллельный инвертор тока на транзисторах. Авто-
номные инверторы напряжения на транзисторах. 

Б1.О.31 Электроснабжение предприятий 
Общие сведения о системах электроснабжения различных объ-
ектов и их характерные особенности. Основные типы электро-
приемников и режимы их работы. Методы расчета интеграль-
ных характеристик режимов и определения расчетных значений 
нагрузок. Режимы электропотребления в системах электро-
снабжения различного назначения. Качество электроэнергии в 
системах электроснабжения. Методы анализа надежности в 
системах электроснабжения. 

Б1.О.32 Диагностика электрооборудования 
Основные понятия и определения технической диагностики. 
Характеристика методов диагностирования элементов электро-
установки - функциональное и тестовое диагностирование. За-
дача контроля работоспособности. Методы контроля работо-
способности. Задача поиска дефектов. Методы построения ал-
горитмов поиска дефектов. Прогнозирование изменения со-
стояния – аналитическое и вероятностное прогнозирование. 
Система диагностирования (СД). Средства технического диаг-
ностирования. Типовые структуры и показатели СД. Методы и 
средства диагностирования элементов электроустановок (элек-
тропривода). Методы и средства поиска дефектов, возникаю-
щих в элементах электроустановок (электропривода). Проекти-
рование систем диагностирования. Организация системы диаг-
ностирования. Построение и анализ диагностических моделей 
электроустановок. Проектирование технических средств диаг-
ностирования. Разработка алгоритмов процесса диагностиро-
вания. Определение эффективности СД. 

Б1.О.33 Проектирование систем электропривода 
Опытно-конструкторская работа. Конструкторская документа-
ция, выпускаемая на различных этапах ОКР. Виды электриче-
ских схем электропривода. Требования к их оформлению. Рас-
чет механической части электропривода. Расчет и выбор элек-
трооборудования силовой части электропривода. Разработка 
принципиальной схемы. Синтез системы управления электро-
приводом. Расчет и исследование динамических процессов, 
протекающих в электроприводе. 

Б1.О.34 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
Организация работ по монтажу систем автоматизации и  управ-
ления. Специальный инструмент, монтажные приспособления и 
средства малой механизации. Техническая документация при 
производстве монтажных работ, основы  ее  проектирования. 
Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств 
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АСУ ТП и систем управления электроприводами. Монтаж ис-
полнительных и регулирующих устройств. Монтаж приборов,  
регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и 
пультах. Монтаж релейных панелей управления. Проверка, ис-
пытание и сдача смонтированных систем автоматизации. Орга-
низация наладочных работ. Техническая документация при вы-
полнении наладочных работ. Основные принципы наладки АСУ 
ТП и систем управления электроприводами. Организация служ-
бы КИП и А на предприятиях отрасли. 

Б1.О.35 Энергосбережение и энергоаудит 
Обзор проблемы энергоснабжения Структура системы электро-
снабжения промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 
Энергетическое обследование. Энергетика электропривода. 
Автоматизация технологических процессов на основе частотно-
регулируемого электропривода как средства ресурсо- и энерго-
сбережения. 

Б1.О.36 Системы управления электроприводами 
Назначение, классификация систем управления; релейно-
контакторные системы; синтез дискретных систем управления. 
Принципы построения непрерывных систем управления элек-
троприводов; непрерывные системы управления скоростью 
электропривода постоянного тока. Принципы обеспечения ус-
тойчивости и точности работы многоконтурных СУ, особенности 
оптимизации  электроприводов с детерминированными и сто-
хастическими воздействиями. Системы управления многодви-
гательных ЭП. Непрерывные системы управления положением; 
режимы позиционирования и слежения; адаптивные регуляторы 
в СУ. Электрическая машина переменного тока как объект 
управления, статические и динамические характеристики. Ти-
повые узлы схем релейно-контакторного управления. Основные 
типы защиты электропривода, цепи защиты в схемах управле-
ния, защитные блокировки, обеспечивающие безопасность 
электропривода. Система регулирования частоты вращения 
асинхронной машиной (АСМ) изменением напряжения. Вектор-
ное управление АСМ. Математическая модель АСМ при век-
торном управлении. Прямое управление моментом асинхрон-
ных машин. Синхронная машина (СМ) как объект регулирова-
ния, схема замещения, передаточная функция. Частотное 
управление СМ. 

Б1.О.37 Системы автоматического управления технологическими 
процессами 
Структура и техническая организация компьютерных систем ав-
томатизации; требования к программируемым логическим кон-
троллерам  (ПЛК), основные технические характеристики, клас-
сификация ПЛК; общая структура и компоновка ПЛК; распреде-
ление памяти ПК; классификация и адресация модулей вво-
да/вывода; обзор специальных модулей ввода/вывода; цикл 
работы ПК; время сканирования и время реакции ПК; средства 
программирования и настройки, обзор языков программирова-
ния ПК; базовые команды, понятие логического блока в про-
грамме; команды обработки битовых сигналов и команды пере-
сылок, таймеры и счетчики; команды обработки и преобразова-
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ния данных, арифметических и логических операций, специаль-
ные команды; принципы построения человеко-машинного ин-
терфейса. 

Б1.О.38 Автоматизированный электропривод типовых промыш-
ленных установок 
Понятие рабочей машины и механизма. Классификационные 
признаки рабочих машин и механизмов. Электропривод (ЭП) 
механизмов циклического действия и его классификация. Элек-
тропривод (ЭП) механизмов непрерывного действия и его клас-
сификация. Электропривод (ЭП) типовых производственных 
механизмов циклического типа.  Одноконцевые и двухконцевые 
лебедки. Статистические и динамические нагрузки ЭП меха-
низма передвижения и поворота. Выбор двигателей для меха-
низмов циклического действия. Схемы электропривода подъ-
емных кранов управляемых оператором. Двухдвигательный 
асинхронный ЭП с общим механическим валом. Ограничение 
механических перегрузок ЭП механизмов циклического дейст-
вия. Система Г-Д, ТП-Д. Электропривод механизмов позицион-
ного типа. Определение точности остановки производственных 
механизмов. Цикловая автоматизация. Электропривод меха-
низмов непрерывного действия с постоянной во времени  и 
скорости нагрузкой. Автоматизированный ЭП механизмов не-
прерывного действия. Определение нагрузок конвейера и рас-
чет мощности электродвигателя. Электропривод механизма не-
прерывного действия с переменной по времени и по скорости 
нагрузкой. ЭП с однофазными асинхронными двигателями, с 
синхронными  и вентильными двигателями. Тиристорные и 
транзисторные ЭП постоянного тока. Электроприводы пере-
менного тока с преобразователями частоты на базе инверторов 
напряжения  и тока, с непосредственной связью. Промышлен-
ная реализация и номенклатура комплектных электроприводов; 
контроль  и диагностика; надежность; резервирование, наладка 
электроприводов. 

Б1.О.39 Техническое обслуживание и ремонт устройств электро-
привода 
Общие сведения о техническом обслуживании и ремонте уст-
ройств электропривода. Основные понятия и определения. 
Эксплуатационные и производственно-технологические требо-
вания к устройствам электропривода. Общие вопросы органи-
зации технического обслуживания и ремонта электрооборудо-
вания. Организация ремонта электрооборудования «по отказу», 
расчёт трудоёмкости и оборотного парка. Организация планово-
предупредительных ремонтов оборудования, расчёт объёма 
ремонтов и трудоёмкости работ. Технологии и техническое 
обеспечение ремонта электрических машин и электрооборудо-
вания. Виды испытаний электрооборудования, типовая про-
грамма испытания электродвигателей. Методы и средства про-
ведения испытания электрооборудования. Структура цеха по 
ремонту электрических машин, размещение оборудования, ор-
ганизация движения ремонтируемых объектов. Организация 
ремонта электрооборудования «по текущему состоянию». Ме-
тоды  и средства диагностирования устройств электропривода. 
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Функциональное и тестовое диагностирование устройств элек-
тропривода. Автоматические системы диагностирования уст-
ройств электропривода. Экскурсия на предприятие по ремонту 
электрического оборудования. Методы неразрушающего кон-
троля элементов электропривода. Приборное обеспечение не-
разрушающего контроля электротехнического оборудования. 

Б1.О.40 Основы проектной деятельности 
Теоретико-методологические основы формирования проектной 
деятельности. Теоретико-методические основы управления 
проектной деятельностью. Субъекты управления проектами. 
Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Пла-
нирование. Механизмы деятельности в сфере привлечения 
средств (фандрайзинг). Бюджетирование проектной работы. 
Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследова-
ний и науки. Заявка на получение финансирования (грант, 
спонсорство). Сопроводительные документы к заявке на полу-
чение финансирования. Экспертиза заявок. Оценка и монито-
ринг эффективности проектной работы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

Б1.В.01** Элективные курсы по физической культуре и спорту* 
Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной актив-
ности. Методика составления и проведения простейших само-
стоятельных занятий физическими упражнениями гигиениче-
ской или тренировочной направленности. Методика индивиду-
ального подхода и применения средств для направленного раз-
вития отдельных физических качеств. Методы самоконтроля 
состояния здоровья и физического развития (стандарты, индек-
сы, номограммы). Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма (функциональные пробы). Методика кор-
ригирующей гимнастики для глаз. Основы методики самомас-
сажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 
применяемые при занятиях физической культурой и спортом. 
Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Методика 
проведения производственной гимнастики с учетом характера 
труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья зани-
мающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортив-
ные игры, плавание). Методы самооценки специальной физиче-
ской и спортивной подготовленности по избранному виду спор-
та. Тестирование основных физических качеств (тест на скоро-
стно-силовую подготовленность, тест на общую выносливость,  
тест на силовую подготовленность). Основы методики органи-
зации судейства по избранному виду спорта. Методика само-
стоятельного освоения отдельными элементами профессио-
нально-прикладной физической подготовки.  

Б1.В.02** / 
Б1.В.01*** 

Конфликтология 
Конфликтология как область социальной психологии, ее пред-
мет и задачи. Конфликт как социальное явление. Виды кон-
фликтов. Конструктивный и деструктивный конфликты. Причины 
конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегии поведе-
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ния в конфликтной ситуации. Конфликтогены. Закон эскалации 
конфликта. Конфликтные педагогические ситуации. Конфликты 
в организациях и рабочих коллективах. Пути преодоления кон-
фликтов. Управление конфликтом. Стресс и стрессоустойчи-
вость, управление стрессом. Методы урегулирования конфлик-
тов. 

Б1.В.03** / 
Б1.В.02*** 

Экономика 
Предмет и метод экономической теории.  Основные экономиче-
ские понятия. Экономические системы: основные ступени раз-
вития. Собственность и рыночная экономика. Основы рыночно-
го хозяйства. Спрос, предложение и их взаимосвязь. Эластич-
ность спроса и предложения. Поведение потребителя в рыноч-
ной экономике. Предпринимательство и предприятие. Издержки 
производства и прибыль. Типы рыночных структур. Рынки фак-
торов производства. Экономика информации, неопределённо-
сти и риска. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 
Введение в макроэкономический анализ 

Б1.В.04** / 
Б1.В.03*** 

Тайм-менеджмент 
Сущность и содержание системы тайм-менеджмента, её роль в 
практической деятельности современного менеджера и влия-
ние на деятельность организации. Значение фактора времени 
для управления современной организацией. Типичные ошибки 
современных менеджеров в процессе управления временем, их 
анализ. Основные принципы эффективного использования 
времени. Правила личной организованности и самодисципли-
ны. Методы учета и анализа использования времени, влияние 
данных методов на совершенствование деятельности органи-
зации. Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. 
Методы принятия решений. Влияние тайм-менеджмента на ка-
чество принимаемых управленческих решений. Планирование 
личной карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента в данном 
процессе. Система и техника планирования личного труда ру-
ководителя. Основные цели и ситуации делегирования полно-
мочий. Методы рационализации времени современного менед-
жера, их характеристика и их роль в повышении эффективности 
деятельности организации. Работа над памятью как один из 
важных способов рационализации времени. Способы формиро-
вания записной книги современного менеджера как важного 
способа управления временем. Тайм-менеджмент как важный 
инструмент организационного развития. Личный тайм-
менеджмент и корпоративная эффективность. Тайм-
менеджмент как основа для изменений в организациях. Тайм-
менеджмент и корпоративная культура. Логика внедрения  кор-
поративного тайм-менеджмента. Корпоративный тайм-
менеджмент и коммуникационные процессы. Основы организа-
ционной стратегии и влияние на её реализацию тайм-
менеджмента. 

Б1.В.05** / 
Б1.В.04*** 

Правоведение 
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; 
источники права; система права; правоотношение; правонару-
шение; юридическая ответственность; основы конституционно-
го, административного, гражданского, трудового, семейного, 
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уголовного права; правовые основы профессиональной дея-
тельности, правосознание и правовая культура. Правовое регу-
лирование и нормативные акты в области электроэнергетики и 
электротехники. 

Б1.В.06** / 
Б1.В.05*** 

Информатика 
Основы теории информации; технические и программные сред-
ства реализации информационных технологий. Общая характе-
ристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации. Технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных 
и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; 
языки программирования высокого уровня; базы данных; про-
граммное обеспечение и технологии программирования; ло-
кальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и 
сведений, составляющих государственную тайну; методы защи-
ты информации; компьютерный практикум. 

Б1.В.07** / 
Б1.В.06*** 

Культурология 
Этапы исторического развития философии, структура фило-
софского знания. Структура и состав современного культуроло-
гического знания. Культурология , философия  социология куль-
туры. История культуры. Теоретическая и прикладная культуро-
логия. Методы культурологических исследований. Основные 
понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 
культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, 
динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 
межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
культурные традиции, культурная картина мира, социальные 
институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 
модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, 
элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы 
культур. Специфические и "серединные" культуры. Локальные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции 
культурной универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобаль-
ные проблемы современности. Культура и личность. Инкульту-
рация и социализация. 

Б1.В.08** / 
Б1.В.07*** 

Основы деловой коммуникации 
Понятие и функции общения. Коммуникативная, интерактивная 
и перцептивная стороны общения. Публичное выступление. 
Механизмы воздействия в процессе общения. Лингвокоммуни-
кативные аспекты дисциплины. Нормы современного русского 
языка. Состояние русского языка и культуры речи на современ-
ном этапе. Коммуникативные качества речи. Речевой этикет. 
Функциональные стили современного русского языка. Язык 
официально-делового общения. Устные и письменные формы 
деловой речи. Собеседование как разновидность устного дело-
вого общения. Основы ораторского искусства. Национальные 
особенности делового общения. 

Б1.В.09** / 
Б1.В.08*** 

Экономика и организация производства в электроэнергети-
ке 
Основные характеристики энергетического хозяйства нацио-
нальной экономики. Миссия и экономическая специфика элек-
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троэнергетики как отрасли материального производства Спе-
цифика управления деятельностью предприятий электроэнер-
гетики.  Основы планирования и бюджетирования на предпри-
ятиях электроэнергетики. Особенности формирования и ис-
пользования производственных ресурсов предприятий электро-
энергетики. Технико-экономическая оценка эффективности ин-
вестиционных проектов и новых инновационных проектов. Ос-
новы организации и оплаты труда на предприятиях электро-
энергетики. Текущие расходы и себестоимость продукции элек-
троэнергетики. Ценообразование в электроэнергетике. Основы 
финансово-экономических отношений в отрасли. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональную деятельность 
Особенности инженерной деятельности и роль инженера в со-
временном мире. Зарождение инженерной деятельности, ее 
сущность и функции. Развитие инженерной деятельности, про-
фессии инженера и технического образования. Особенности 
становления и развития инженерной деятельности и профессии 
инженера в России. Инженерная деятельность в индустриаль-
ном и постиндустриальном обществе. Вклад отечественных 
ученых в развитие инженерных наук. Актуальные инженерные 
проблемы XXI века. Понятие «профессиональный инженер», 
требования к профессиональным инженерам. Общие требова-
ния к подготовке бакалавров по направлению «Электроэнерге-
тика и электротехника»: области, задачи и виды профессио-
нальной деятельности. Основные заказчики выпускников по на-
правлению «Электроэнергетика и электротехника». Возможные 
места прохождения практик и трудоустройства. Основные поня-
тия и определения в области профессиональной деятельности 
профиля, характеристика учебно-исследовательской и творче-
ской работы студентов. 

Б1.В.ДВ.01.02 История электротехники 
Роль электрической энергии в развитии общества. Движущие 
силы и закономерности развития техники. Основные этапы раз-
вития электротехники. Зарождение античной науки. Первые на-
блюдения электрических и магнитных явлений. Исторические 
источники о взглядах древних на электричество и магнетизм. 
Первые экспериментальные исследования в области электри-
чества и магнетизма. Создание и развитие электростатических 
машин. Изобретения и открытия, связанные с исследованиями 
электрического тока. Открытие действия электрического тока на 
магнитную стрелку. Начало электроприборостроения и элек-
трометрии. Изобретение первых электроизмерительных прибо-
ров. Установление законов электрической цепи. Открытие элек-
тромагнитной индукции. Развитие промышленного производст-
ва во второй половине  XIX  века. Первые этапы создания и 
развития электродвигателей и электромашинных генераторов. 
Разработка средств и систем электрического освещения. Важ-
нейшие теоретические и экспериментальные исследования в 
области электромагнетизма. Создание классической электро-
динамики. Разработка основ теории цепей и электрических ма-
шин. Развитие электротехники в условиях начавшегося центра-
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лизованного производства электроэнергии. Изобретение 
трансформатора. Начало развития электрических станций. За-
рождение техники передачи электрической энергии на расстоя-
ние. Возникновение и развитие электрического транспорта. 
Становление системы трехфазного тока.  Сравнение различных 
систем передачи электрической энергии. Социально-
экономические условия электрификации. Роль электрификации 
в общественном производстве. Электрификация за рубежом и в 
России. Современная научно-техническая революция и разви-
тие энергетической техники.  Экологические проблемы энерге-
тики. Перспективы развития электроэнергетики. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Математическое моделирование систем и процессов 
Термины и определения в математическом моделировании. 
Способы реализации математических моделей систем и про-
цессов. Основные понятия теории моделирования. Понятие 
статистического эксперимента. Области применения и класси-
фикация имитационных моделей. Моделирование случайных 
факторов. Виды представления времени в модели. Моделиро-
вание параллельных процессов.  Планирование модельных 
экспериментов. Обработка и анализ  результатов  моделирова-
ния 

Б1.В.ДВ.02.02 Языки и методы программирования 
Математические методы формального описания языка. Введе-
ние в теорию компиляции. Теория языков. Контекстно свобод-
ные грамматики. Автоматы с магазинной памятью. Методы син-
таксического анализа. Включение действий в синтаксис. Рас-
пределение памяти. Исправление и диагностика ошибок. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Профилирующая практика 
 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: дискретно 
 
Основы моделирования электрических цепей с использованием  
специализированного программного обеспечения. Получение 
первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности в области электроэнергетики. Изучение теоретиче-
ского материала по технике безопасности при работе в электро-
установках до 1000 В. Приобретение практических навыков ока-
зания доврачебной помощи пострадавшим при работе в элек-
троустановках. Изучение электрических схем на объекте прак-
тики и их описания. Изучение силового оборудования (транс-
форматоры, разрядники, выключатели, разъединители), кон-
трольно-измерительных приборов и аппаратуры. Ознакомление 
с техническими данными существующего электрооборудования 
(каталожные данные электрических машин и аппаратов). Мон-
таж аппаратов защиты и управления в низковольтных цепях пе-
ременного тока. Проведение работ по измерению электрических 
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параметров в цепях. Проведение работ по измерению электри-
ческих параметров в цепях, в т.ч. сопротивления изоляции, за-
земления и др. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.02(П) Эксплуатационная практика 
 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная;  
Форма проведения практики: дискретно 
 
Структура организации и управление деятельностью предпри-
ятия. Действующие стандарты, технические условия, положения 
и инструкций по разработке и эксплуатации технологического 
оборудования, средств вычислительной техники, программ ис-
пытаний, оформления технической документации. Технология 
проектирования средств и систем автоматизации и управления, 
определения экономической эффективности исследований и 
разработок. Правила эксплуатации технологического оборудо-
вания, средств и систем автоматизации управления, имеющих-
ся в подразделении. Вопросы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности и экологической безопасности. 

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская работа 
 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно 
 
Расширение профессиональных знаний, полученных в процес-
се обучения, и формирование практических умений и навыков 
ведения самостоятельной научной работы. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 
 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно 
Сбор, анализ, систематизация и обобщение научно-технической 
информации по теме, определяемой заданием на практику. Со-
ставление плана выпускной квалификационной работы, обосно-
вание целесообразность ее разработки, определение этапов 
решения поставленной задачи. Комплекс аналитических и/или 
экспериментальных исследований, определяемый заданием на 
практику. Разработка математических моделей и алгоритмов 
управления с использованием средств компьютерного модели-
рования, анализа и синтеза. Технико-экономическое обоснова-
ние выполняемой разработки. 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. 
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в 
координатной форме. Скалярное произведение векторов. Ос-
новные задачи. Элементы аналитической геометрии. Декар-
това прямоугольная система координат на плоскости и в про-
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странстве.  Деление отрезка в данном отношении. Расстояние 
между точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 
Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи. Эле-
менты математического анализа. Понятие функции. Свойства 
функций. Основные элементарные функции и их графики. Об-
ратная и сложная функции. Производная функции. Правила 
дифференцирования. Производные основных элементарных 
функций. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенно-
го интеграла. Метод непосредственного интегрирования. Эле-
менты численных методов. Приближенное нахождения кор-
ней уравнения. 

ФТД.02 Культура речи.  
Понятие «Культура речи». Языковой уровень: лексический со-
став русского национального языка; основные типы словарей; 
нормы литературного языка; проблема обогащения индивиду-
альной речи; специфика диалектов, жаргонов, сленга и просто-
речия. Коммуникативный уровень: представление о ситуации и 
цели высказывания; целесообразность выбора одного из функ-
циональных стилей: научного, официально-делового, публици-
стического, разговорного. Недопустимость «канцелярита» в жи-
вых формах языка. Коммуникативные барьеры и способы их 
преодоления. Язык художественной литературы как высшая 
форма национального языка. Тропы как средства художествен-
ной выразительности. Этический уровень: использование язы-
ковых средств в соответствии с этикой речевого поведения; 
этическая лингвистика. 

 
 

________________________________________ 

Примечание:  
* - только для очной формы обучения. 
** - индекс дисциплины по очной форме обучения. 

*** - индекс дисциплины по заочной форме обучения. 
 

 

Разработчики:  

Малышева Ольга Александровна 

 

Власенко Сергей Анатольевич 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленности (профилю) «Элек-
тропривод и автоматика» утверждены в установленном порядке. Электронная 
версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпус-
кающей кафедре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра-

бочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

 


