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Аннотация программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

1) формирование у обучающихся представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека;  

2) вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками по: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий  

- созданию комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектированию и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

- обеспечению устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применению 

современных средств поражения, а также принятию мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозированию развития негативных воздействий и оценке 

последствий их действия.  

Задачами освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 
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- ознакомить студентов с источниками опасных и вредных факторов 

среды обитания; 

- обучить студентов обеспечению безопасности производственной 

среды; 

- стимулировать стремление студентов к здоровому и активному образу 

жизни; 

 - формировать в студенческом коллективе необходимость сбережения 

окружающей среды. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика. 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 

Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

H  

Организация и 

контроль работы 

бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

J/02.6 

Организация работы подчиненного 

персонала 

 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

последствия 

знать:  

эффективные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 



природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; опасные и 

вредные факторы и 

принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

принимать меры по 

ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: 

методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

по применению 

основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

бедствий, а также 

мероприятия по 

своевременной 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС;  

средства и методы 

повышения 

безопасности и 

защиты человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

требования 

основных 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности;  

основы пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

уметь:  

организовывать 

эффективные 

мероприятия по 

своевременной 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС; 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных и 

вредных 

воздействий на 

человека, приемы 

оказания первой 

помощи. 

владеть:  

способностью 

эффективно 



действовать при 

угрозе и 

возникновении 

экстремальной или 

чрезвычайной 

ситуаций, при 

ухудшении 

экологической 

обстановки;  

способностью 

организовывать 

эффективные 

мероприятия по 

своевременной 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС; 

грамотно определять 

симптомы состояния 

организма человека 

при травмах; 

правильно 

применять средства 

медицинской 

аптечки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-

м семестре, по заочной форме – в 5-м семестре.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-8 в процессе 

освоения ОПОП.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Экология, Учебная практика: ознакомительная практика, учебная практика: 

практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением, Учебная практика: практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы, и является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация», Государственная 

итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Государственная итоговая аттестация: выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы.  



Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме экзамен в 5-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 33,3 

Самостоятельная работа 110,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 15,3 

Самостоятельная работа 128,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являются: 



– дать будущим специалистам теоретические основы и практические 

рекомендации по самоорганизации и саморазвитию (в том числе 

здоровьесбережению). 

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являются: 

- изучить виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; профилактика вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни; 

- научиться применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- научиться использовать средства и методы физического воспитания, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- овладеть средствами и методами укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального строительства; 

 - 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем 

электроснабжения объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

 

А/01.5 

Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

Объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление технического 

задания на разработку 

проекта системы 

электроснабжения объектов 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

Российской Федерации от 04 

июня 2018 г. №352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018г., 

регистрационный № 51489) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

капитального строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов 

проектной и рабочей 

документации проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и 

Рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

В/01.6 

Предпроектное 

обследование 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

В/02.6 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской 

Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный 

№ 40844) 

Н 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

 

 

 

 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанции 

Н/01.5 

Обеспечение готовности 

бригад к выполнению 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

Н/02.5 

Руководство работой бригад 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J/02.6 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

Организация работы 

подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Знать: виды 

физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.3. 

Владеть: 

средствами 

и 

методами 

Знает виды физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

Умеет 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

Владеет 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 



укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.5 «Физическая культура и спорт» реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   

1м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-7 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: русский язык и 

культура речи, и является предшествующей для изучения дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 8 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 48 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 56,2 

Самостоятельная работа 15,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 



контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Экономическая теория 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является: 

 

         -  обеспечение необходимого уровня  подготовки студентов в области 

экономической теории, достаточного для применения основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности и принятия обоснованных 

экономических решений. 

 

Задачами освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 

различным экономическим теориям; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 

развиваются экономики государств; 

- изучение современных  экономических проблем; 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы 

экономического развития государства; 

- изучение основных экономических показателей; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве; 

- изучение потенциала и перспектив развития экономики России. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 



20 Электроэнергетика.  

 

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. 

 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2015 

г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

подстанций 

6 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Экономическая 

культура, в том 

УК-10. Способен 

принимать 

УК-10.1.Знать 

основные 

Знать:  



числе 

финансовая 

грамотность 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

экономические 

понятия, базовые 

принципы 

функционирования 

экономики, основные 

принципы и методы 

экономического 

анализа, критерии 

обоснования 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.2. Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  в 

профессиональной 

сфере. 

УК-10.3. Владеть 

методами и 

инструментами 

экономического 

анализа для 

обоснованного 

принятия решений и 

достижения 

поставленных целей. 

основные 

экономические 

понятия, базовые 

принципы 

функционирования 

экономики, основные 

принципы и методы 

экономического 

анализа, критерии 

обоснования 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений; инструменты 

экономического 

анализа. 

 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  в 

профессиональной 

сфере; 

использовать методы и 

инструменты 

экономического 

анализа для принятия 

решений и достижения 

поставленных целей; 

применять критерии 

обоснования 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

экономического 

анализа для 



обоснованного 

принятия решений и 

достижения 

поставленных целей; 

методами проведения 

анализа информации, 

необходимой для 

принятия решений. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.8 «Экономическая теория» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1-

м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Экономическая теория» является начальным этапом 

формирования компетенции УК-10 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Экономическая теория» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин:  русский язык и 

культура речи, основы библиотечно-библиографических знаний, история 

(история России, всеобщая история) и является предшествующей для 

изучения дисциплин: экономика и организация производства,  

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 1-м семестре,  по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 



Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Экология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Экология» являются: 

- получение студентами знаний о принципах организации биосферы, 

взаимосвязи всех ее компонентов и возможных последствиях антропогенного 

и техногенного воздействия на нее;  

- формирование у студентов экологического образа мышления и 

экологической культуры. 

Задачами освоения дисциплины «Экология» являются: 

- изучить основные закономерности функционирования биосферы, 

взаимодействия биотических и абиотических компонентов окружающей 

среды; 

- изучить глобальные экологические проблемы современности и их 

последствия для дальнейшего развития планеты; 

- изучить принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

- изучить экозащитные техники и технологии, используемые в отрасли; 

- изучить основы экологического права и вопросы профессиональной 

ответственности в области защиты окружающей среды. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 



20 Электроэнергетика. 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 

Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

H  

Организация и 

контроль работы 

бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

J/02.6 

Организация работы подчиненного 

персонала 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

знать:  

теоретические 

основы экологии, 

основные законы 

взаимодействия 

живых организмов 

друг с другом и 

факторами 

окружающей среды; 

глобальные 



обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; опасные и 

вредные факторы и 

принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

принимать меры по 

ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: 

методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

по применению 

основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

проблемы 

окружающей среды;  

о нормировании 

качества 

окружающей среды; 

об основных 

эколого–

экономических 

механизмах охраны  

природы;  

способы 

рационального 

природопользования 

и методы, 

используемые в 

охране природы; 

основы 

экологической 

регламентации 

хозяйственной 

деятельности, 

основы 

экологического 

права и   

профессиональной 

ответственности; 

уметь: пользоваться 

нормативными 

документами; 

использовать знания 

по основам 

экологического 

законодательства; 

проводить контроль 

уровня негативных 

воздействий на 

соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оценить последствия 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения биосферных 

процессов; 

использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

экологических про- 

блем;  

различать виды 

загрязнения; 



владеть: 

современными 

методами изучения и 

сохранения 

биоразнообразия; 

навыками и 

методами оценки 

экологической 

ситуации;  

методами 

экологического 

обеспечения 

производства и 

инженерной защиты 

окружающей среды. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.11 «Экология» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1-

м семестре, по заочной форме – в 3-м семестре.  

Дисциплина «Экология» является начальным этапом формирования 

компетенций УК-8 в процессе освоения ОПОП.  

Дисциплина «Экология» является предшествующей для изучения 

дисциплин: Учебная практика: ознакомительная практика, Учебная практика: 

практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением, Учебная практика: практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы, Безопасность жизнедеятельности, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Государственная итоговая 

аттестация: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Государственная итоговая аттестация: выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, по заочной форме зачет в 3-м 

семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 



контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 

         Дисциплина  «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

считается фундаментальной дисциплиной в подготовке бакалавров 

технического профиля и является одной из основных дисциплин 

общеинженерного цикла.   

1.1 Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» состоит 

из двух структурно и методически согласованных разделов «Начертательная 

геометрия» и «Инженерная графика».  

1.2. Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» являются: 

- формирование у студентов знаний в области начертательной геометрии и 

инженерной графики; 

- освоение основных положений разработки проекционных чертежей, 

применяемых в инженерной практике; 



- развитие пространственных представлений, необходимых в 

конструкторской работе. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение методами построения изображений пространственных фигур на 

плоскости и способами решения геометрических задач, относящихся к этим 

формам; 

- выполнение чертежей в соответствии с правилами оформления проектно-

конструкторской документации в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации, съёмка эскизов деталей с натуры, 

выполнение и чтение сборочных чертежей и чертежей общего вида, 

деталирование чертежей общего вида; 

- овладение навыками обращения со справочной и нормативно-технической 

литературой; 

- ознакомление с современными методами и средствами автоматизации 

выполнения и оформления проектно-конструкторской документации. 

 1.3. Электроэнергетика 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: электрические станции 

и подстанции; электроэнергетические системы и сети; распределительные 

сети и электрическое оборудование; проектирование и эксплуатация 

объектов электроэнергетики. 

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 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
научно-исследовательский; 

проектный; 

конструкторский; 

технологический; 

эксплуатационный; 

организационно-управленческий; 

монтажный; 

наладочный. 

 



1.4  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в таблице 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, представлен в таблице 2. 

Таблица 1 – Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

№ 

п/п 

Код 

профессионал

ьного 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 

352н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2018 г., регистрационный № 51489) 

2 20.032 

Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

декабря 2015 г. N 1177н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., 

регистрационный № 40844) 

Таблица 2 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 

Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

ко

д 

наименовани

е 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

20.032 Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей 

H 

Организация 

и контроль 

работы 

бригады по 

техническом

у 

обслуживани

ю и ремонту 

5 

Обеспечение 

готовности бригад к 

выполнению работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

H/01.

5 
5 



Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

ко

д 

наименовани

е 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

оборудовани

я подстанций 

Руководство работой 

бригад по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

H/02.

5  

5 

20.032 Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей 

J 

Управление 

деятельность

ю по 

техническом

у 

обслуживани

ю и ремонту 

оборудовани

я подстанций 

6 

Планирование и 

контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

J/01.6 6 

Организация работы 

подчиненного 

персонала 

J/02.6 6 

16.147 

Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

 

А 

Оформление 

технической 

документаци

и на 

различных 

стадиях 

разработки 

проекта 

системы 

электроснаб

жения 

объектов 

капитального 

строительств

а 

6 

Оформление отчета 

о проведенном 

обследовании 

объекта 

капитального 

строительства, для 

которого 

предназначена 

система 

электроснабжения 

А/01.

5 
6 

Оформление 

технического 

задания на 

разработку проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

А/02.

5 
6 

Оформление 

комплектов 

проектной и рабочей 

документации 

проекта системы 

электроснабжения 

объектов 

А/03.

5 
6 



Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

ко

д 

наименовани

е 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

капитального 

строительства 

Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

простых узлов 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

А/04.

5 
6 

16.147 

Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

 В  

Разработка 

отдельных 

разделов 

проекта на 

различных 

стадиях 

проектирова

ния системы 

электроснаб

жения 

объектов 

капитального 

строительств

а 

6 

 

Предпроектное 

обследование 

объекта 

капитального 

строительства, для 

которого 

предназначена 

система 

электроснабжения 

В/01.

6 

6 

 

Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

В/02.

6 

6 

 

 

 

1.5   Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Информационн

ая культура 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, обработку 

ОПК-1.1 Знать основную 

учебную и 

знать: основную учебную и 

методическую литературу 



и анализ 

информации из 

различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

методическую 

литературу 

ОПК-1.2 Использовать 

рекомендации, 

изложенные в учебной и 

методической 

литературе. 

ОПК-1.3 Владеть 

приёмами выполнения и 

оформления чертежей в 

соответствии с Единой 

системой 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

уметь: Использовать 

рекомендации, изложенные в 

учебной и методической 

литературе 

 иметь навыки: Выполнения и 

оформления чертежей в 

соответствии с ЕСКД 

Теоретическая 

и практическая 

профессиональ

ная подготовка 

ОПК-4. Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных 

и 

электротехническ

их материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1 Использовать 

справочно-нормативную 

техническую литературу 

и основные стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

ОПК-4.2 Владеть  

приёмами разработки и 

оформления чертежей в 

соответствии со 

стандартами ЕСКД  

знать: справочно-

нормативную техническую 

литературу и основные 

стандарты Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

уметь: использовать 

справочно-нормативную 

литературу и стандарты ЕСКД 

при выполнении чертежей 

иметь навыки: Приёмами 

разработки и оформления 

чертежей в соответствии со 

стандартами ЕСКД 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б.1.Д(М).Б.19 «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Дисциплина преподаётся обучающимся 

по очной и заочной формам обучения на 1 курсе. Дисциплина 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-1 и ОПК-4 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» реализуется 

в рамках базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного 

плана: «История», «Математика», «Информатика», «Химия», «Физика», 

«Основы библиотечно-библиографических знаний». Дисциплина 

«Начертательная геометрия и Инженерная графика» является основой для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Электрические машины», 

«Компьютерная графика при проектировании», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Проектная деятельность», «Аддитивные 



технологии», «ЕСКД» и др., выполнения курсовых работ и проектов, 

выполнения и оформления выпускной квалификационной работы. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной и 

заочной форме обучения является экзамен – 1 курс.. 

 

3 Объём дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет __4__зачётные единицы (144 

академических часов), в том числе  

 
Семе

стр 

Форм

а 

обуче

ния 

Распределение часов Расчётн

о-

графиче

ские 

работы 

(РГР) 

Вид 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия и 

семинар

ы 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

1 очная 16 16 16 94,4 8,7 экзамен 

1 заочная 6 4 4 128,4 8,7 экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 11.1. Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются: ознакомление с методами и средствами измерения 

геометрических параметров различных деталей, способами достижения 

требуемой точности измерений; ознакомление студентов с нормативной 

основой метрологического обеспечения точности измерений.  

Задачами освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются: выработка у студентов навыков по выбору методов 

и средств измерения; освоение студентами методов обработки многократных 

измерений. 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика.  

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. 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 

Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489) 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов проектной 

и рабочей документации проекта 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Безопасность 

 жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

знать: 

метрологические 

нормы и правила, 

выполнять 

требования 

национальных и 

международных 

стандартов в 



жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; опасные и 

вредные факторы и 

принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

принимать меры по 

ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: 

методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

по применению 

основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

области 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: выбирать 

методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы; 

владеть: 

способностью 

выбирать средства 

измерений в 

соответствии с 

требуемой 

точностью и 

условиями 

эксплуатации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина Б1.Д(М).Б.21 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   4-

м семестре, по заочной форме – в 7-м семестре. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-8 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Экология» и является 

предшествующей для изучения во время учебной практики; государственной 

итоговой аттестации.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 4-м семестре, по заочной форме зачет в 7-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 4 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 54,2 

Самостоятельная работа 53,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 6 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 14,2 



Самостоятельная работа 93,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Проектная деятельность 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Проектная деятельность» являются: 

- познакомить с современной элементной базой цифровых устройств; 

-  изучить принципы, методы и технические приемы программирования 

микроконтроллеров, применяемые в электроэнергетике.  

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в 

которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. 

Особенно это относится к сфере управления различными системами, где 

основными являются процессы принятия решений на основе получаемой 

информации. 

Задачами освоения дисциплины «Проектная деятельность» являются: 

- изучить принципы организации микропроцессорных систем; 

- изучить структуру микроконтроллера, назначение его составных 

частей и принципы их взаимодействия; 

- научить разрабатывать программы для микроконтроллера и 

конфигурировать внутренние модули микроконтроллера.   

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОПК-1 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Ориентируется в 

современных ин-

формационных 

технологиях, 

способен 

использовать сетевые 

технологии и способы 

защиты информации 

ОПК-1.2 Применяет 

средства информа-

ционных технологий 

для поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

ОПК-1.3 

Демонстрирует 

знание требований к 

оформлению 

документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и 

умение выполнять 

чертежи простых 

объектов 

Знать:  

- принципы 

организации 

микропроцессорных 

систем; 

- структуру 

микроконтроллера, 

назначение его 

составных частей и 

принципы их 

взаимодействии. 

Уметь:  

- разрабатывать 

программы для 

микроконтроллера и 

конфигурировать 

внутренние модули 

микроконтроллера; 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных средств 

для решения 



практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 -  современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.1 Применяет 

математический аппа-

рат аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной, 

теории функций 

комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 

ОПК-3.2 Применяет 

математический аппа-

рат теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-3.3 

Демонстрирует 

понимание 

физических явлений и 

применяет законы 

механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, 

элементарных основ 

Знать:  

- принципы 

организации 

микропроцессорных 

систем; 

- структуру 

микроконтроллера, 

назначение его 

составных частей и 

принципы их 

взаимодействии. 

Уметь:  

- разрабатывать 

программы для 

микроконтроллера и 

конфигурировать 

внутренние модули 

микроконтроллера; 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 



оптики, квантовой 

механики и атомной 

физики 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 -  современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 

Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Выбирает 

средства измерения, 

проводит измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин, 

обрабатывает 

результаты измерений 

и оценивает их 

погрешность 

Знать:  

- принципы 

организации 

микропроцессорных 

систем; 

- структуру 

микроконтроллера, 

назначение его 

составных частей и 

принципы их 

взаимодействии. 

Уметь:  

- разрабатывать 

программы для 

микроконтроллера и 

конфигурировать 

внутренние модули 

микроконтроллера; 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для решения 

практических задач в 



своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 -  современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.15  «Проектная деятельность» является  

Элективной  дисциплиной (модулем) программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формах 

обучения – в  2-7 семестрах,– в 4-9 семестрах. 

Дисциплина «Проектная деятельность» является промежуточным 

этапом формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3 ОПК-6 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Проектная деятельность» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: информатика, 

физика, цифровая электроника, теоретические основы электротехники и 

является предшествующей для изучения дисциплин электромагнитные 

переходные процессы в электроэнергетических системах, 

электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах,  учебная практика: технологическая практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является 5 зачетов в 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и 6-м семестрах, экзамен в 7-

м семестре, по заочной форме 5 зачетов в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 8-м семестрах 

экзамен в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестры 2,3,4,5,6,7 

Лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 104 

контроль: контактная работа 1,3 

контроль: самостоятельная работа 79,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная 

работа 

9,3 



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

107,7 

Консультации 1 

Контактная работа 133,6 

Самостоятельная работа 298,4 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): 5 зачетов и экзамен 

заочная форма обучения: 
Семестры 4,5,6,7,8,9 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 48 

контроль: контактная работа 1,3 

контроль: самостоятельная работа 79,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная 

работа 

1 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

107,7 

консультации 1 

Контактная работа 63,6 

Самостоятельная работа 368,4 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): 5 зачетов и экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

Введение в энергетику 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Введение в энергетику» являются: 

представление об энергетике Чувашской Республики, России мира в целом. 

Сформировать у студентов понимание о перспективе развития энергетики, об 

использовании возобновляемых источников энергии. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, 

выбирает 

конструкционные 

материалы в 

Знать: 

Перечень требуемой 

для изучения 

дисциплины учебной, 

учебно-методической, 

технической 

литературы. 

Уметь: 

Пользоваться 

персональным 

компьютером и 



соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, 

выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых 

конструкций 

прикладными 

программами 

 Владеть: 

Уровнем знаний  по 

физике, электричеству, 

магнетизму, 

теоретической  

электротехнике, 

высшей математике, 

теории комплексных 

чисел, общей 

энергетике, 

приемникам 

электрической энергии, 

электрическим 

станциям и 

подстанциям, 

электроэнеретическим 

системам и сетям, 

электроснабжению, 

необходимым 

проектирования СЭС 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.20 «Введение в энергетику» реализуется в 

рамках Элективные дисциплины (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Введение в энергетику» является промежуточным этапом 

формирования компетенций ОПК-5 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Введение в энергетику»  основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Физика и 

является предшествующей для изучения дисциплин Электроэнергетические 

системы и сети, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, Эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения,  

Проектирование систем электроснабжения, Надежность электроснабжения. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре, по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 



Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 35,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Второй иностранный язык в технической сфере 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык в 

технической сфере» являются: 

- повышение профессионального уровня будущих специалистов: 

обучение студентов второму иностранному языку является неотъемлемой 

частью подготовки бакалавров. Знание второго иностранного языка особенно 

важно на современном этапе, так как в настоящее время он фактически 

является средством межкультурного общения. 

- умение практического владения вторым иностранным языком. Это 

предполагает умение достаточно свободно пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой деятельности: 



говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления деловых 

контактов с зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для ведения 

корреспонденции и составления деловых документов (договоров, контрактов), 

а также для самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

- комплексное развитие коммуникативной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов. 

Задачами освоения дисциплины «Второй иностранный язык в 

технической сфере» являются:  совершенствование навыка приобретения 

языковых знаний, полученный студентами при изучении родного и первого 

иностранного языков, расширение культурного и профессионального 

кругозора студентов. Одновременно выполняется и воспитательная задача – 

формирование активной жизненной позиции студентов, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Студенты приобретают навыки и умения не только самостоятельной, но и 

совместной работы в группах, что способствует формированию умения 

общения друг с другом в коллективе, быть полноправным членом рабочей 

группы общества. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  

А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

6 электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке (ах) 

УК-4.1. Знать: правила 

и закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: 

выбирать стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

взаимодействия; 

применять на практике 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

Знать: 

реалии страны изучаемого 

языка;  

правила речевого этикета 

страны изучаемого языка;  

уметь:  

порождать лексически, 

грамматически и 

фонетически правильные, 

хорошо 

структурированные 

устные высказывания, 

соответствующие речевой 

ситуации (доклад, беседа);  



навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; 

представлять свою 

точку зрения при 

деловом общении и 

публичных 

выступлениях. 

УК-4.3. Владеть: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций 

в устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

 понимать речь, 

произносимую в среднем и 

быстром темпе;  

понимать тексты 

различного стиля среднего 

уровня сложности, 

оценивать стилистические 

нюансы и скрытые 

значения 

(художественный, 

разговорный, 

публицистический, 

научный стиль);  

порождать лексически и 

грамматически 

правильные, хорошо 

структурированные 

письменные высказывания 

среднего объема 

(сочинения, эссе, письма);  

владеть:  

техниками построения 

устных монологических и 

диалогических 

высказываний (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

рассуждение/размышлени

е; диалог-обмен мнениями, 

диалог-беседа по 

обозначенной проблеме, 

диалог-запрос 

информации);  основными 

способами работы с 

аудиотекстами различного 

вида и уровня сложности; 

стратегиями поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития общества, 

разных культур в 

этическом и 

философском 

контексте. 

УК-5.2. Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

Знать 

значение 

законотворческого 

процесса в сфере 

конкурентного права; 

особенности выявления 

проблем правового 

регулирования в сфере 

конкурентного права и 

пути их решения. 

Уметь 

составлять проекты 

разъяснений Президиума 



разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; применять 

принципы 

недискриминационног

о, конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей для 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач. 

УК-5.3. Владеть: 

простейшими 

методами восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; навыками 

общения с 

использованием 

этических норм 

поведения.  

Федеральной 

антимонопольной службы 

по вопросам 

обобщения 

правоприменительной 

практики 

антимонопольных 

органов; 

выявлять проблемы 

правового регулирования 

в сфере 

конкурентного права и 

определять возможные 

пути их 

решения; 

вырабатывать механизмы 

правоприменения 

законодательных норм в 

сфере конкурентного 

права; 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка в 

нормотворчестве в 

конкурентном праве; 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые 

акты, содержащие нормы, 

регулирующие отношения 

в 

сфере конкурентного 

права. 

Владеть 

опытом анализа 

материалов судебной и 

иной практики 

с целью выявлении 

проблем правового 

регулирования 

в сфере конкурентного 

права; 

навыками критической 

оценки теоретических 

концепций в области 

конкурентного права, 

способностью выявлять 

разные пути решения 



правовых проблем, 

определять уровень 

нормативного 

правового акта, 

необходимо для 

разрешения 

соответствующей 

проблемы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Ф1 «Второй иностранный язык в технической сфере» 

реализуется в рамках «Факультативы» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9-м семестре. 

Дисциплина «Второй иностранный язык в технической сфере» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-4, УК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Второй иностранный язык в технической сфере» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: иностранный язык, русский язык и культура речи, основы 

библиотечно-библиогрфических знаний и является предшествующей для 

изучения дисциплин учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 9-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 32 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции - 



лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 12 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 12,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Диагностика электрооборудования систем электроснабжения 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Диагностика оборудования систем 

электроснабжения»являются: 

– дать представление о диагностике как о дисциплине необходимой для 

выявления всевозможных дефектов в электрооборудовании на ранней стадии 

их развития с помощью современных методов, приборов и устройств. 

Задачами освоения дисциплины «Диагностика оборудования систем 

электроснабжения» являются: 

- сформировать у студентов понимание диагностики как решение задачи 

продления ресурса электрооборудования 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

Знать: 

физические основы 

формирования 

режимов 

электропотребления, 

методы и 

практические приемы 

расчета электрических 

нагрузок отдельных 

элементов и систем 

электроснабжения в 

целом;   -методы 

диагностики 

электрооборудования 

энергосистем 

Уметь:рассчитывать 

показатели качества 

электроэнергии, 

показатели уровня 

надежности 



знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых конструкций 

электроснабжения, 

составлять расчетные 

схемы замещения для 

расчета интегральных 

характеристик 

режимов, показателей 

качества 

электроэнергии, 

надежности;    

-определять и 

диагностировать 

ошибки 

энергосистемы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.23 «Диагностика электрооборудования систем 

электроснабжения» реализуется в рамках Блока «элективные дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  7-

м семестре, по заочной форме – в 8-м семестре. 

Дисциплина «Диагностика электрооборудования систем 

электроснабжения» является промежуточным этапом формирования 

компетенций ОПК-5 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Диагностика электрооборудования систем 

электроснабжения» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин: перспективы развития 

электроэнергетики, введение в энергетику, электронные системы 

электрооборудования, электромеханические системы электрооборудования и 

является предшествующей для изучения дисциплин проектирование систем 

электроснабжения, защитные меры электробезопасности, надежность 

электроснабжения, производственная практика. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 



консультации - 

Контактная работа 54,5 

Самостоятельная работа 53,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации - 

Контактная работа 14,5 

Самостоятельная работа 93,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

Защитные меры электробезопасности 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Защитные меры 

электробезопасности» являются: 

– изучение основных принципов обеспечения безопасности на 

производстве и в быту. 

Задачами освоения дисциплины «Защитные меры электробезопасности» 

являются: 

- дать информацию о влиянии антропогенных факторов на человека, 

основных рисках для персонала и населения, технических методах и средствах 

снижения воздействия этих факторов до допустимых уровней; 

- познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- научить принимать и обосновывать конкретные организационно-

управленческие и технические решения в области обеспечения безопасности 

на производстве. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16.147 



Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489) 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 



ОПК-5 

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, 

выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования в 

области 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, 

выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на 

прочность простых 

конструкций 

 

Знать: 

–  методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования;  

– методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Уметь: 

–  использовать методы 

и технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования; 

– использовать методы 

испытаний вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Владеть: 

– методами и 

техническими 

средствами 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования; 

– методами испытаний 

вводимого 

эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 
 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.18 «Защитные меры электробезопасности» 

реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9 семестре. 

Дисциплина «Защитные меры электробезопасности» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Защитные меры электробезопасности» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

проектирование систем электроснабжения, эксплуатация 

электрооборудования систем электроснабжения, релейная, защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, электроэнергетические 

системы и сети, перспективы развития электроэнергетики, введение в 

энергетику, энергоаудит и энергосбережение, диагностика 

электрооборудования систем электроснабжения, электронные системы 

электрооборудования, электромеханические системы электрооборудования и 

является предшествующей для изучения дисциплин, полученных на 

предыдущей ступени образования, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 



контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 18,2 

Самостоятельная работа 89,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Информатика 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

формирование фундаментальных знаний основ информатики и приемов 

практического использования компьютера в профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Информатика» являются: освоение 

основных понятий и методов современной информатики; изучение 

технических и программных средств реализации информационных процессов; 

освоение приемов использования современных компьютерных технологий в 

качестве инструмента решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика.  

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 04 июня 2018 г. № 

352н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2018 

г., регистрационный № 

51489) 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 

Разработка проектной и рабочей 

документации отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

Н 

Организация и 

контроль работы 

бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: 

методики поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки. 

Знать: 

методики поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные принципы и 

методы системного 

анализа. 

Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; находить 

и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина  «Информатика» реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1-

м семестре, по заочной форме – в 1-м семестре.  

Дисциплина «Информатика» является промежуточным этапом 

формирования компетенций УК-1 процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Информатика» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: математики и является 

предшествующей для изучения дисциплин: математические основы ТОЭ, 

теоретическая механика, информационные технологии, основы научных 



исследований, электроника, теоретические основы электротехники, учебная 

практика, производственная практика, государственной итоговой аттестации, 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен во 1-м семестре, по заочной форме зачет в 1-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 8,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 1 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 49,6 

Самостоятельная работа 94,4 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия 8 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 8,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 1 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 13,6 

Самостоятельная работа 130,4 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

Информационные технологии 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» 

являются: подготовить студента к самостоятельной проектно-



конструкторской, производственно-технологической, организационно-

управленческой, эксплуатационной и исследовательской деятельности на 

основе изучения компьютерных технологий сбора, обработки данных и 

управления, принципов построения и реализации информационных систем в 

электроэнергетике. 

Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

необходимых знаний о принципах построения и функционирования 

информационных систем, обеспечивающих подсистемах, инструментальных 

средствах проектирования и эксплуатации информационных систем в 

электроэнергетике; приобретение навыков использования универсального и 

прикладного программного обеспечения информационных систем в 

профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика.  

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 04 июня 2018 г. № 

352н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2018 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 

Разработка проектной и рабочей 

документации отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

г., регистрационный № 

51489) 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

Н 

Организация и 

контроль работы 

бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: 

методики поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки. 

Знать: 

методики поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные принципы и 

методы системного 

анализа. 

Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; находить 

и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина  Б1.Д(М).Б.17  «Информационные технологии» реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   5-

м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре.  

Дисциплина «Информационные технологии» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-1 процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Информационные технологии» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: математики, 

информатики, математические основы ТОЭ, теоретическая механика, 



информационные технологии, основы научных исследований, электроника, 

теоретические основы электротехники, учебная практика   и является 

предшествующей для изучения дисциплин: производственная практика, 

государственной итоговой аттестации, выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 5-м семестре, по заочной форме зачет в 4-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 52,2 

Самостоятельная работа 75,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 6 

лабораторные занятия 10 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 16,2 

Самостоятельная работа 91,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

Иностранный язык 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 



 1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» 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 профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования  

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

совершенствование и дальнейшее развитие полученных в средней 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации; формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности 

на иностранном языке. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  

А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знать: правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: 

выбирать стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

взаимодействия; 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; 

представлять свою 

точку зрения при 

деловом общении и 

публичных 

выступлениях. 

Знать: 

основные 

лексические и 

грамматические 

нормы 

иностранного языка: 

лексический 

минимум в 

объёме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

основы 

грамматики и 

лексики 

иностранного языка 

для 



УК-4.3. Владеть: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций 

в устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

создания устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке; 

Уметь: 

использовать 

иностранный язык 

для выражения 

мнения и мыслей в 

межличностном и 

деловом 

общении, извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов;  

Владеть: 

базовыми навыками 

создания и 

обработки устных и 

письменных текстов 

в профессиональной 

сфере и для 

межличностного 

общения;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.3 «Иностранный язык» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной, заочной форме 

обучения – в  1-м и 2-м семестрах.  

Дисциплина «Иностранный язык» является начальным этапом 

формирования компетенции УК-4 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении гуманитарных дисциплин в общей 

образовательной школе: иностранный язык, русский язык и культура речи, 

история, и является предшествующей для изучения дисциплины Второй 

иностранный язык. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной, 

заочной формам обучения является зачет в 1-м семестре и экзамен во 2-м 

семестре.  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции - 

лабораторные занятия - 



семинары и практические занятия 68 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 69,5 

Самостоятельная работа 110,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 17,5 

Самостоятельная работа 162,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

История (история России, всеобщая история) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цель и задачи освоения дисциплины) 

 Целю освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является: выработка у студентов понимания закономерности 

развития России в контексте мирового исторического процесса. 

Задачами освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» являются: 

1. Сформировать понимание закономерностей процесса социально-

исторического развития и особенности культурного разнообразия народов;  

2. Формировать у студентов знания важнейших понятий и проблем 

политического, социально-экономического и культурного процессов истории; 

3. Развивать у студентов навыки научно-исследовательской работы; 

4. Содействовать усвоению студентами важного фактического 

материала, изучаемого в рамках дисциплины; 

5.  Воспитывать гражданственность и патриотизм у студенческой 

молодежи. 

 



 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  

А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическо- 

мифилософском 

контекстах 

УК-5.1. Знать: 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

общества, разных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

УК-5.2. Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; применять 

принципы 

недискриминационного, 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей для 

успешного выполнения 

профессиональных задач. 

УК-5.3. Владеть: 

простейшими методами 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками 

общения с использованием 

этических норм поведения. 

Знать: 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса всеобщей 

истории и истории 

России;  

законы развития 

общества; 

закономерности 

социально-

исторического 

развития культур 

народов России и 

мира 

Уметь: 

понимать законы 

развития общества и 

уметь оперировать 

ими в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

события и процессы 

в рамках всеобщей 

истории и истории 

России; 

учитывать 

культурное 

разнообразие, 

применять 

принципы 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социально-

культурных 

особенностей в 

профессиональной 

деятельности; 

обладать 

способностью 

занимать активную 

гражданскую 

позицию. 

Владеть:  



культурой 

мышления, 

способности к 

обобщению и 

анализу 

информации; 

способностью 

анализировать 

социально значимые 

процессы и 

проблемы; 

навыками 

межкультурного 

взаимодействия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.2 «История (история России, всеобщая 

история)» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы специалитета. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 1-

м и 2-м семестре, по заочной форме – в 1-м и 2-м семестре. 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: культурологии, философии, политологии, экономической теории. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, экзамен во 2-м семестре, по заочной 

форме зачет в 1-м семестре, экзамен во 2-м семестре. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции 34 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 52 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 87,5 

Самостоятельная работа 128,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 



заочная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции 12 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 12 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 25,5 

Самостоятельная работа 190,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 
 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование процессов электроэнергетики» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование 

процессов электроэнергетики» являются: 

-  рассмотрение современных программных продуктов автоматизации; 

-  передовые технологии моделирования систем проектирования.  

Задачами освоения дисциплины «Компьютерное моделирование 

процессов электроэнергетики» являются: 

- формирование систематических знаний о современных методах 

компьютерного моделирования, их места и роли в системе наук; 

- развитие абстрактного мышления, методов моделирования, 

алгоритмической культуры и общей математической и информационной 

культуры.   

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится 

подготовка обучающихся к выполнению трудовых функций в 

соответствии с профессиональными стандартами: 
Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, 

наименование и 

уровень 

квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.147 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

проектирования систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

29 июня 2018 г., регистрационный 

№ 51489). 

 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки 

проекта системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.  Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использованием 

программных 

средств 

ОПК-2.2 Способен 

разрабатывать 

компо-ненты 

Знать: - виды 

программных средств 

для использования в 

научных исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими 

процессами; 

- общие принципы 

работы программных 

средств под управлением 

современных 

операционных систем; 

 - виды программных 

документов. 



пригодные для 

практического 

применения 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 Способен 

разрабатывать 

клиент-ские 

приложения к 

базам данных 

Уметь: - применять 

программные документы, 

определяющие методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и применять 

программные средства 

для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: - 

современными 

программными 

средствами для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.24  «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» является  Элективной  дисциплиной (модулем) 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формах 

обучения – в  3-м семестре,– в 3 семестре. 

 Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» является промежуточным этапом формирования 

компетенций 0ПК-2 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин: информатика, физика, цифровая 

электроника, теоретические основы электротехники и является 

предшествующей для изучения дисциплин электромагнитные переходные 

процессы в электроэнергетических системах, электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах,  учебная практика: 

технологическая практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

Очная форма обучения: 
Семестр 3 



лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0,2 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 99,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерная графика при проектировании» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика при 

проектировании» являются: 

-  рассмотрение современных программных продуктов автоматизации; 

-  передовые технологии моделирования систем проектирования.  

Задачами освоения дисциплины «Компьютерная графика при 

проектировании» являются: 

- формирование систематических знаний о современных методах 

компьютерного моделирования, их места и роли в системе наук; 

- развитие абстрактного мышления, методов моделирования, 

алгоритмической культуры и общей математической и информационной 

культуры.   



 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, 

наименование и 

уровень 

квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.147 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

проектирования систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

29 июня 2018 г., регистрационный 

№ 51489). 

 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки 

проекта системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: - виды 

программных средств 

для использования в 

научных исследованиях, 

проектно-



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.  Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 

 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использованием 

программных 

средств 

ОПК-2.2 Способен 

разрабатывать 

компо-ненты 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 Способен 

разрабатывать 

клиент-ские 

приложения к 

базам данных 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими 

процессами; 

- общие принципы 

работы программных 

средств под управлением 

современных 

операционных систем; 

 - виды программных 

документов. 

Уметь: - применять 

программные документы, 

определяющие методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и применять 

программные средства 

для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: - 

современными 

программными 

средствами для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.24  «Компьютерная графика при 

проектировании» является  Элективной  дисциплиной (модулем) программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формах 

обучения – в  3-м семестре,– в 3 семестре. 

 Дисциплина «Компьютерная графика при проектировании» является 

промежуточным этапом формирования компетенций 0ПК-2 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Компьютерная графика при проектировании» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: информатика, физика, цифровая электроника, теоретические 

основы электротехники и является предшествующей для изучения дисциплин 

электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах, 

электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 



системах,  учебная практика: технологическая практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0,2 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 99,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

Компьютерная графика при проектировании 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины Компьютерная графика при 

проектировании являются: 

- выработка умений построения и исследования геометрических моделей 

объектов и процессов; 

- привитие навыков использования графических информационных 

технологий, двух- и трехмерного геометрического и виртуального моделирования 

для компьютерного моделирования в науке и технике; 

- создания графических информационных ресурсов и систем во всех 

предметных областях. 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в 

которой в той или иной степени не использовалась бы компьютерная графика: это 

относится к сфере рекламы, систем автоматизированного проектирования, 

компьютерные игры, мультимедиа презентации и т.д. 

Задачами освоения дисциплины Компьютерная графика при проектировании 

являются: 

- формирование систематических знаний о современных методах 

компьютерного моделирования, их места и роли в системе наук; 

- развитие абстрактного мышления, методов моделирования, 

алгоритмической культуры и общей математической и информационной культуры.   

1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 

2018 г., регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует алгоритмы 

с использованием 

программных средств 

ОПК-2.2 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 Способен 

разрабатывать 

клиентские 

приложения к базам 

данных 

Знать:  

– способы преобразования 

чертежей геометрических 

фигур вращением и 

заменой плоскостей 

проекций; 

– методы построения 

проекций плоских сечений 

и линий пересечения 

поверхностей 

геометрических тел; 

– основные виды 

проектно-конструкторской 

документации на стадиях 

разработки проекта 

(чертеж общего вида 

сборочной единицы, 

сборочный чертеж, 

спецификация, чертежи 

деталей) и правила их 



оформления с 

соблюдением стандартов; 

Уметь:  

– использовать способы 

построения изображений 

(чертежей) 

пространственных фигур 

на плоскости; 

– находить способы 

решения и исследования 

пространственных задач 

при помощи изображений; 

– выполнять чертежи в 

соответствии со 

стандартными правилами 

их оформления и свободно 

читать их; 

– использовать системы 

автоматизированного 

проектирования и 

черчения для создания 

проектно-конструкторской 

документации. 

Владеть:  

– развитым 

пространственным 

представлением; 

– навыками логического 

мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться 

языком чертежа в 

традиционном «ручном» и 

компьютерном 

исполнении; 

– алгоритмами решения 

задач, связанных с формой 

и взаимным 

расположением 

пространственных фигур; 

– набором знаний и 

установленных правил для 

составления и чтения 

проектно-конструкторской 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.24  Компьютерная графика при проектировании 

является  Элективной  дисциплиной (модулем) программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формах 

обучения – в  3-м семестре,– в 3 семестре. 



Дисциплина Компьютерная графика при проектировании является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-2, в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина Компьютерная графика при проектировании основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

информатика, физика, цифровая электроника, теоретические основы 

электротехники и является предшествующей для изучения дисциплин 

электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах, 

электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах,  учебная практика: технологическая практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0,2 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 99,8 

 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 



Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование процессов электроэнергетики» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование 

процессов электроэнергетики» являются: 

- рассмотрение современных программных продуктов автоматизации; 

-  передовые технологии моделирования систем управления.  

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в 

которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. 

Особенно это относится к сфере управления различными системами, где 

основными являются процессы принятия решений на основе получаемой 

информации. 

Задачами освоения дисциплины «Компьютерное моделирование 

процессов электроэнергетики» являются: 

- формирование систематических знаний о современных методах 

компьютерного моделирования, их места и роли в системе наук; 

- развитие абстрактного мышления, методов моделирования, 

алгоритмической культуры и общей математической и информационной 

культуры.   

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 

2018 г., регистрационный № 51489). 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использованием 

программных 

средств 

ОПК-2.2 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 Способен 

разрабатывать 

клиентские 

приложения к базам 

данных 

Знать: - виды 

программных средств для 

использования в научных 

исследованиях, проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими 

процессами; 

- общие принципы 

работы программных 

средств под управлением 

современных 

операционных систем; 

 - виды программных 

документов. 

Уметь: - применять 

программные документы, 

определяющие методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач в своей 



профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и применять 

программные средства 

для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: - 

современными 

программными 

средствами для решения 

практических задач в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.24  «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» является  Элективной  дисциплиной (модулем) 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формах 

обучения – в  3-м семестре,– в 3 семестре. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» является промежуточным этапом формирования 

компетенций ОПК-2, в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов 

электроэнергетики» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин: информатика, физика, цифровая 

электроника, теоретические основы электротехники и является 

предшествующей для изучения дисциплин электромагнитные переходные 

процессы в электроэнергетических системах, электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах,  учебная практика: 

технологическая практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0,2 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 99,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Математические основы ТОЭ» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Математические основы ТОЭ» 

являются: 

– формирование личности студента; развитие его интеллекта и способностей 

к логическому и алгоритмическому мышлению; главной целью настоящего 

курса следует считать изучение студентами основ математических приемов, 

способствующих изучению теоретических основ электротехники, а также 

приобретение необходимых навыков работы, которые рассматриваются в 

курсе. 

          Задачами освоения дисциплины «Математические основы ТОЭ»   

являются: решение задач, как иллюстрирующих теоретические положения, 

так и носящих прикладной характер; нахождение решений задач или 

доказательство теорем;  умение приводить примеры и контрпримеры к 

основным определениям и теоремам курса «Математические основы ТОЭ». 



      1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика.  

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. 

 

  1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится 

подготовка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/01.5 

Оформление отчета о проведенном 

обследовании объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление технического задания 

на разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов проектной 

и рабочей документации проекта 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

 

 

В/01.6 

Предпроектное обследование 

объекта капитального строительства, 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

   

 

для которого предназначена система 

электроснабжения 

В/02.6 

Разработка проектной и рабочей 

документации отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2015 

г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

H 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

 

 

 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

H/02.5 

Руководство работой бригад по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

 

 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J/02.6 

Организация работы подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

Знать: 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математические 

основы ТОЭ»;  

- линейную алгебру; 



системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 
УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

 

-аналитическую 

геометрию на 

плоскости и в 

пространстве; 

- теорию пределов; 

- дифференциальное 

исчисление; 

- интегральное 

исчисление; 

- методы решения 

дифференциальных 

уравнений; 

- теорию функций 

комплексного 

переменного; 

- ряды и их 

применение; 

- теорию вероятностей. 

Уметь: 

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математики 

-самостоятельно 

использовать 

математический 

аппарат, 

содержащийся  в  

литературе по 

прикладным наукам,  

расширять свои 

математические 

познания. 

Владеть: 



- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.14 «Математические основы ТОЭ» реализуется 

в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Обязательной части» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре,  по заочной форме – во 2 семестре. 

Дисциплина «Математические основы ТОЭ» является промежуточным 

этапом формирования компетенций ПК-1, ПК-2 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: математика, физика, основы проектной деятельности, 

иностранный язык, русский язык и культура речи, основы библиотечно-

библиогрфических знаний и является предшествующей для изучения 

дисциплин электроника, метрология, стандартизация и сертификация, 

информационные технологии, теоретическая механика, проектная 

деятельность, математические основы ТОЭ, начертательная геометрия и 

инженерная графика, теоретические основы электротехники, общая 

энергетика, электроснабжение, энергетические системы и сети, электрические 

станции и подстанции, учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

 



Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре,  по заочной форме зачет во 2 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации - 

Контактная работа 36,5 

Самостоятельная работа 35,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации - 

Контактная работа 10,5 

Самостоятельная работа 61,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Математика» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

− развитие логического и алгоритмического мышления; 

− повышение уровня математической культуры; 

− овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

− освоение методов математического моделирования; 

− освоение приемов постановки и решения математических задач 

− организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах. 

 

Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: 

− изучение основных понятий высшей математики;  

− освоение методов решения задач линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений;  

− приобретение навыков решения конкретных классов задач линейной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, 

дифференциальных уравнений;  

− овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для изучения курсов по теории вероятностей, математической статистике.  

 

          1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика.  

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. 

 

 

 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

   

 

А/01.5 

Оформление отчета о проведенном 

обследовании объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление технического задания 

на разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов проектной 

и рабочей документации проекта 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

 

 

В/01.6 

Предпроектное обследование 

объекта капитального строительства, 

для которого предназначена система 

электроснабжения 

В/02.6 

Разработка проектной и рабочей 

документации отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

H 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

H/01.5 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

подстанций 

электрических 

сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2015 

г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

 

 

 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

 

H/02.5 

Руководство работой бригад по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

 

 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J/02.6 

Организация работы подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

Знать: 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математика»;  

- линейную алгебру; 

-аналитическую 

геометрию на 

плоскости и в 

пространстве; 

- теорию пределов; 

- дифференциальное 

исчисление; 

- интегральное 

исчисление; 

- методы решения 

дифференциальных 

уравнений; 

- теорию функций 

комплексного 

переменного; 

- ряды и их 

применение; 

- теорию вероятностей. 



задач направления 

подготовки. 
УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

 

Уметь: 

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математики 

-самостоятельно 

использовать 

математический 

аппарат, 

содержащийся  в  

литературе по 

прикладным наукам,  

расширять свои 

математические 

познания. 

Владеть: 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов; 

- основными 

приёмами обработки 



экспериментальных 

данных 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.12 «Математика» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1, 

2, 3, 4 -м семестрах, по заочной форме – в 1, 2, 3, 4 -м семестрах. 

Дисциплина «Математика» является промежуточным этапом 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Математика» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин предыдущего звена 

образования и является предшествующей для изучения дисциплин 

электроника, метрология, стандартизация и сертификация, информационные 

технологии, теоретическая механика, проектная деятельность, 

математические основы ТОЭ, начертательная геометрия и инженерная 

графика, теоретические основы электротехники, общая энергетика, 

электроснабжение, энергетические системы и сети, электрические станции и 

подстанции, учебная практика: технологическая практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1 и 3 семестрах, экзамен во 2 и 4 семестрах;  по 

заочной форме зачет в 1 и 3 семестрах, экзамен во 2 и 4 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1,2,3,4 

лекции 68 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 102 

контроль: контактная работа 1 

контроль: самостоятельная работа 89 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 1,2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34,8 

консультации 2 

Контактная работа 174,2 

Самостоятельная работа 257,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен, зачет, 

экзамен 

 



заочная форма обучения: 
Семестр 1,2,3,4 

лекции 32 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 32 

контроль: контактная работа 1 

контроль: самостоятельная работа 89 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 1,2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34,8 

консультации 2 

Контактная работа 68,2 

Самостоятельная работа 363,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен, зачет, 

экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Микропроцессорные системы в энергетике» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Микропроцессорные системы в 

энергетике» являются: теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области электроэнергетики агропромышленного комплекса 

 

Задачами освоения дисциплины «Микропроцессорные системы в 

энергетике» являются: 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использованием 

программных 

средств 

ОПК-2.2 

Способен 

разрабатывать 

компо-ненты 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 

Способен 

разрабатывать 

Знать: 

Основные 

электроэнергетические 

объекты, для которых 

актуально применение 

микропроцессорных систем 

управления (МСУ); 

Функциональные и 

структурные схемы объектов 

и систем; Принципы 

цифровой обработки 

информации;  

Принципы построения 

микропроцессорных 

устройств обработки 

информации и 

программируемых логических 

контроллеров;  



клиент-ские 

приложения к 

базам данных 

Типовые конфигурации 

микропроцессорных систем 

управления и систем 

обработки данных, 

применяемых на 

электроэнергетических 

объектах; Структуру и 

принципы организации 

программного обеспечения 

микропроцессорных 

устройств обработки 

информации и 

программируемых логических 

контроллеров. 

Уметь: 

Составлять функциональные 

и структурные схемы 

управления различными 

электроэнергетическими 

объектами; 

Выбирать средства 

технической реализации 

микропроцессорных систем 

управления;  

Программировать 

микропроцессорные системы 

управления на основе ПЛК 

широкого применения.   

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.19 «Микропроцессорные системы в энергетике» 

реализуется в рамках Блока «Элективные дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-

м семестре, по заочной форме – в 8-м семестре. 

Дисциплина «Микропроцессорные системы в энергетике» является 

финальным этапом формирования компетенций ОПК-2 в процессе освоения 

ОПОП. 

Дисциплина «Микропроцессорные системы в энергетике» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

компьютерная графика при проектировании, компьютерное моделирование 

процессов электроэнергетики. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме зачет в 8-м 

семестре. 



3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 49,3 

Самостоятельная работа 94,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 6 

лабораторные занятия 8 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 15,3 

Самостоятельная работа 128,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

« Надежность электроснабжения » 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Надежность электроснабжения» 

являются: 

– получение знаний о современной теории надежности в технике и 

применении её методов в системах электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных 

систем. 



Задачами освоения дисциплины «Надежность электроснабжения» 

являются: 

– познакомить с экономикой фактора надежности систем 

электроснабжения; 

–   дать информацию о теоретических основах анализа надежности 

систем электроснабжения; 

– научить синтезу систем электроснабжения по заданному уровню 

надежности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 
 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А 

Оформление технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 



 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-5 

Способен использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

электротехнических 

материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых конструкций 

Знать: 

–  методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования;  

– методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Уметь: 

–  использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования; 

– использовать методы 

испытаний вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Владеть: 

– методами и 

техническими 

средствами 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования; 

– методами испытаний 

вводимого эксплуатацию 



электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

ПК-5 

Способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

ПК-5.1 

Демонстрирует 

знания правил 

технической 

эксплуатации 

электрических 

станций и сетей в 

части оборудования 

подстанций; 

ПК-5.2 Оценивает 

состояние 

оборудования и 

определять 

мероприятия, 

необходимые для 

дальнейшей 

эксплуатации. 

Знать: 

– способы оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования; 

– способы составления 

заявок на оборудование и 

запасные части и 

правила подготовки 

технической 

документации на ремонт. 

Уметь: 

– использовать способы 

оценки технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования; 

– составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части и правила 

подготовки технической 

документации на ремонт. 

Владеть: 

– способами оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования; 

–  навыками составления 

заявки на оборудование 

и запасные части и 

правилами подготовки 

технической 

документации на ремонт. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.18 «Надежность электроснабжения» 

реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9 семестре. 

Дисциплина «Надежность электроснабжения» является промежуточным 

этапом формирования компетенций ОПК-5, ПК-5 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Надежность электроснабжения» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

электроэнергетические системы и сети, релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, проектирование систем электроснабжения, 



перспективы развития электроэнергетики, введение в энергетику, 

электронные системы электрооборудования, электромеханические системы 

электрооборудования, защитные меры электробезопасности и является 

предшествующей для изучения дисциплин, полученных на предыдущей 

ступени образования учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 18,2 

Самостоятельная работа 89,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Основы библиотечно-библиографических знаний» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» являются: 

– усвоение знаний, необходимых для эффективного осуществления 

поиска информации, отбора и обработки её, используя при этом как 

традиционные, так и новые информационные технологии.   

Задачами освоения дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» являются: 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

         - 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 

проектирования систем 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

А 

Оформление технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  

А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

юстиции РФ 

29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции РФ 

28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

5 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление деятельностью 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. знает методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. умеет 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

Знать: 

 методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; основные 

принципы и методы 

системного анализа; о 

значении информации в 

учебной деятельности, 

используя современные 

информационные 

технологии; актуальные 

источники информации 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 



критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

УК-1.3. владеет 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки. 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки;  

грамотно, логично, 

аргументированно 

сформировывать  

собственные суждения 

и оценки, определять и 

оценивать последствия 

возможных решений 

 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  в 

многоликом мире 

современного 

информационного 

общества, методами 

сбора, обработки, 

защиты и хранения 

информации, используя 

современные 

технологии;  

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.18 «Основы библиотечно-библиографических 

знаний» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной формам 

обучения в 1 семестре. 

Дисциплина «Основы библиотечно-библиографических знаний» 

является начальным этапом формирования компетенций УК-1 в процессе 

освоения ОПОП. 



Дисциплина «Основы библиотечно-библиографических знаний» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных на предыдущих 

уровнях образования  и является предшествующей для изучения дисциплины 

«Основы научных исследований», а также для прохождения учебной и 

производственной практик и государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной и 

заочной формам обучения является – зачет в 1-м семестре.   

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 16,2 

Самостоятельная работа 55,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Общая энергетика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Общая энергетика» 

являются: 

Формирование знаний о видах природных источников энергии и 

способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию. 

 

Задачами освоения дисциплины «Общая энергетика» являются: 

Освоение обучающимися основных типов энергетических установок и 

способов получения тепловой и электрической энергии на базе 

возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа и 

моделирования 

линейных и 

нелинейных цепей 

постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

переходных процессов 

в электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного 

поля и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств 

ОПК-4.3 Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

Знать: 

Виды и основные 

характеристики 

энергетических 

ресурсов, виды 

топлива, способы 

выработки 

электрической 

энергии, типы и 

основные 

характеристики 

электрических 

станций, циклы 

выработки 

электрической 

энергии, основы 

технических 

расчетов. 

Уметь: 

Правильно 

ориентироваться в 

многобразии 

установок 

производства 

электроэнергии. 

Владеть: 



электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

основами 

технических 

расчетов 

производственно-

отопительной 

котельной. 

 

 

ОПК-6 Способен 

проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1 Выбирает 

средства измерения, 

проводит измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин, обрабатывает 

результаты измерений 

и оценивает их 

погрешность 

Знать 

способы выработки 

электрической 

энергии, типы и 

основные 

характеристики 

электрических 

станций, циклы 

выработки 

электрической 

энергии, основы 

технических 

расчетов. 

Уметь 

Грамотно определять 

параметры 

выбираемого 

энергетического 

оборудования  

Владеть 

основами 

технических 

расчетов 

производственно-

отопительной 

котельной. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.1 «Общая энергетика» реализуется в рамках 

Части формируемой участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) Блока 1программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

3-м семестре, по заочной форме – в 5 семестре. 

Дисциплина «Общая энергетика» является промежуточным этапом 

формирования компетенций ОПК-4, ОПК-6 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Общая энергетика» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: «Физика» и является 

предшествующей для изучения дисциплин «Электрические станции и 



подстанции», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение»,  

«Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических 

системах», «Электрические машины», «Производственная практика: 

проектная практика», «Государственная итоговая аттестация: подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия -  

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 75,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 14,2 

Самостоятельная работа 93,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Оптимизация электроэнергетических систем» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Оптимизация 

электроэнергетических систем» являются: 

– подготовка инженеров в области современных методов и средств 

расчета и анализа оптимальных установившихся режимов сложных 

электроэнергетических систем, содержащих электрические станции 

различных типов, оптимизации структуры систем и их режимов внутри 

допустимой области. 

Задачами освоения дисциплины «Оптимизация электроэнергетических 

систем» являются: 

–  освоение студентами современных математических методов 

оптимизации нелинейных систем и их применение к электроэнергетическим 

системам с учетом особенностей анализа режимов в таких системах 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489) 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-5 

ПК-5 Способность 

применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

ПК-5.1 

Демонстрирует 

знания правил 

технической 

эксплуатации 

электрических 

станций и сетей в 

части 

оборудования 

подстанций 

ПК-5.2 Оценивает 

состояние 

оборудования и 

определять 

мероприятия, 

необходимые для 

дальнейшей 

эксплуатации 

Знать: 
– способы оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования; 
– способы 

составления 

заявок на 

оборудование и 

запасные части и 

правила 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт. 
Уметь: 



– использовать 

способы оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования; 
– составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части и 

правила 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт. 

Владеть: 
– способами 

оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования; 
–  навыками 

составления 

заявки на 

оборудование и 

запасные части и 

правилами 

подготовки 

технической 

документации на 

ремонт. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.21 «Оптимизация электроэнергетических 

систем» реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 8 семестре. 

Дисциплина «Оптимизация электроэнергетических систем» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Оптимизация электроэнергетических систем» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: надежность электроснабжения, защитные меры 



электробезопасности и является предшествующей для изучения дисциплин, 

полученных на предыдущей ступени образования, учебная практика: 

технологическая практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Основы программирования микроконтроллеров» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы программирования 

микроконтроллеров» являются: 

- изучение методологии проектирования программного 

обеспечения микроконтроллерных устройств.  

- приобретение практических навыков по проектированию 

программного обеспечения  

Задачами освоения дисциплины «Основы программирования 

микроконтроллеров» являются: знакомство с общей структурой и 

архитектурой широко известных микроконтроллеров 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

объектов капитального 

строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1 

Автоматизирует 

решение задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использованием 

программных 

средств 

ОПК-2.2 Способен 

разрабатывать 

компо-ненты 

программно-

аппаратных 

комплексов и баз 

данных 

ОПК-2.3 Способен 

разрабатывать 

клиент-ские 

приложения к 

базам данных 

Знать: 

принципы 

проектирования 

электронных устройств на 

основе 

микроконтроллерных 

плат, 

 принципы 

программирования 

электронных устройств на 

основе 

микроконтроллерных 

плат, 

принципы разработки 

электронных устройств на 

основе 

микроконтроллерных 

плат  

Уметь: 

использовать 

современные принципы 

проектирования, 

программирования и 

разработки электронных 

устройств на основе 

микроконтроллерных 

плат 

Владеть: 



навыками использования 

микроконтроллерных 

плат для решения 

простых и сложных задач 

в области электроники 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.19 «Основы программирования 

микроконтроллеров» реализуется в рамках Блока «Элективные дисциплины 

(модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-

м семестре, по заочной форме – в 8-м семестре. 

Дисциплина «Основы программирования микроконтроллеров» является 

финальным этапом формирования компетенций ОПК-2 в процессе освоения 

ОПОП. 

Дисциплина «Основы программирования микроконтроллеров» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: компьютерная графика при проектировании, компьютерное 

моделирование процессов электроэнергетики. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме зачет в 8-м 

семестре. 

 

 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия 32 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 49,3 

Самостоятельная работа 94,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 6 

лабораторные занятия 8 



семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 15,3 

Самостоятельная работа 128,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Передача и распределение электроэнергии» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Передача и распределение 

электроэнергии» являются: 

– формирование у студентов профилирующих знаний в области 

передачи электроэнергии и распределения электроэнергии, эксплуатации 

электроэнергетических систем и сетей. 

Задачами освоения дисциплины «Передача и распределение 

электроэнергии» являются: 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-1 

Способность 

проводить анализ 

исходных материалов 

для оформления 

комплектов 

конструкторских 

документов на 

различных стадиях 

проектирования 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства. 

ПК-1.1 Выполняет 

сбор, обработку и 

анализ справочной и 

реферативной 

информации по 

объекту капитального 

строительства, для 

которого 

предназначена 

система 

электроснабжения  

ПК-1.2 Применяет 

систему 

Знать:  

Статистические 

методы обработки 

результатов 

измерений 

Основные понятия и 

законы 

электромагнетизма и 

теории цепей 

основные методы 

анализа линейных и 

нелинейных цепей в 

установившихся и 

переходных режимах 



автоматизированного 

проектирования для 

разработки 

графических частей 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

ПК-1.3 

Демонстрирует 

понимание 

взаимосвязи задач 

проектирования и 

эксплуатации 

основные положения 

теории 

электромагнитного 

поля 

Уметь: 

Систематизировать 

результаты 

измерений, 

экспериментов и 

испытаний 

Приборы для 

передачи и 

распределения 

электроэнергии 

Приборы для 

передачи и 

распределения 

электроэнергии 

Приборы для 

передачи и 

распределения 

электроэнергии 

Владеть: 

Практическими 

методами  обработки 

данных 

экспериментов, 

измерений и 

испытаний. 

составления схем 

замещения 

электротехнических 

устройств в 

установившихся и не- 

установившихся 

режимах и расчета их 

параметров 

применения 

вычислительной 

техники в 

электромагнитных 

расчетах 

экспериментального 

исследования 

электротехнических 

устройств 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.11 «Передача и распределение электроэнергии» Часть 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)  



 программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-

м семестре, по заочной форме – в 7 семестре. 

Дисциплина «Передача и распределение электроэнергии» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ПК-1, в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Передача и распределение электроэнергии» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Приемники и потребители электроэнергии» и является предшествующей для 

изучения дисциплин «Единая система конструкторской документации», 

«Управление качеством в энергетике» учебная практика: технологическая 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 5-м семестре, по заочной форме зачет в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 75,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 12,2 

Самостоятельная работа 95,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 



Аннотация программы дисциплины 

«Перспективы развития электроэнергетики» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Перспективы развития 

электроэнергетики» являются: 

– представление об энергетике Чувашской Республики, России мира в 

целом. Сформировать у студентов понимание о перспективе развития 

энергетики, об использовании возобновляемых источников. 

Задачами освоения дисциплины «Перспективы развития 

электроэнергетики» являются: 

– ознакомление студентов с современным уровнем развития 

электроэнергетики и систем управления, с проблемами и перспективой 

функционирования энергосистем. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 
 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

А 

Оформление технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

29 июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, характеристик 

и методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.2 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, характеристик 

и методов исследования 

электротехнических 

материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

Знать: 

–  методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования;  

– методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования. 

Уметь: 

–  использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования; 

– использовать методы 

испытаний вводимого в 

эксплуатацию 



характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых конструкций 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования. 

Владеть: 

– методами и 

техническими средствами 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования; 

– методами испытаний 

вводимого эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.20 «Перспективы развития электроэнергетики» 

реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Перспективы развития электроэнергетики» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Перспективы развития электроэнергетики» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплины 

введение в энергетику и является предшествующей для изучения дисциплин: 

защитные меры электробезопасности, надежность электроснабжения, 

проектирование систем электроснабжения, эксплуатация 

электрооборудования систем электроснабжения, релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, электроэнергетические 

системы и сети, энергоаудит и энергосбережение, диагностика 

электрооборудования систем электроснабжения, электронные системы 

электрооборудования, электромеханические системы электрооборудования. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре, по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 



лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 35,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» являются: 

– овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, 

выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в 

регулировании жизни современного общества; воспитание студентов в 

соответствии с принципами правового государства; приобретение навыков 

работы с нормативным материалом, его анализа и практического 

использования. 

Задачами освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» являются: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты;  



- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом; 

-  овладение навыками анализа законодательства и практики его 

применения, ориентации в специальной литературе; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в 

профессиональной деятельности, ознакомление с практикой его применения и 

толкования; 

- активизация интереса к проблемам правового регулирования и 

развитие стремлений к повышению уровня профессиональной подготовки 

специалистов. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

20 Электроэнергетика  

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  

А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

ремонту оборудования 

подстанций 

5 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знать 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его 

применения. 

УК-11.2. Знать 

квалификации 

коррупционного 

поведения и его 

пресечения. 

УК-11.3. Уметь 

давать оценку 

коррупционному 

поведению. 

Знать: 

социальную значимость 

прав и обязанностей 

различных субъектов 

правоотношений, 

закономерности общей 

теории права и 

государства, истории и 

методологии 

юридической науки.  

Уметь: 

применить знание закона 

на практике; применять 

нормы права, учитывая 

их социальную 

значимость; 

использовать 

понятийный аппарат и 

фактические данные этих 

наук в 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 



коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б 6 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   3-

м семестре, по заочной форме – в 3 семестре. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-11 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: история (история России, всеобщая история), социология и 

является предшествующей для изучения дисциплин философия,  управление 

качеством в энергетике, единая система конструкторской документации,  

учебная практика: практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 



заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Проектирование систем электроснабжения» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Проектирование систем 

электроснабжения» являются: 

– доведение до студентов знаний о принципах проектирования систем 

электроснабжения; 

– сформирование у студентов теоретической базы по современным 

схемам электроэнергетических систем электроснабжения объектов 

электроэнергетики; 

– доведение до студентов знаний и сведений об основных принципах 

действия, конструкциях, характеристиках высоковольтного 

электрооборудования; 

– обучение студентов самостоятельному применению полученных 

знаний и сведений для выработки навыков по анализу и методами расчета 

токов короткого замыкания;  

– доведение до студентов знаний и сведений о методиках выбора 

электрооборудования; 

– обучение студентов самостоятельному проведению элементарных 

лабораторных исследований схем электроснабжения (лабораторные работы);  

– сформирование у студентов умений и навыков выбора силового 

электрооборудования; 

- сформировать у студентов способность использовать нормативную 

базу проектирования, а также познакомить студентов с известными 

методиками проектирования систем электроснабжения. 



Задачами освоения дисциплины «Проектирование систем электроснабжения» 

являются: 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 



достижения 

компетенции 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, 

выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования в 

области 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, 

выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками  

 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на 

прочность простых 

конструкций 

Знать: 

-Основные   законы 

преобразования 

электрической энергии 

в другие виды энергии, 

происходящие в 

электрических 

машинах, рабочие 

характеристики 

основных типов 

трансформаторов, 

характеристики 

приборов и 

оборудования для 

экспериментов 

- Перечень требуемой 

для изучения 

дисциплины учебной, 

учебно-методической, 

технической 

литературы. 

Уметь:  

-Пользоваться 

экспериментальными 

установками, приборами 

и оборудованием для 

экспериментальных 

работ.  

Участвовать в 

самостоятельной работе 

в составе группы по 

элементарным 

лабораторным 

исследованиям 

электрических схем, 

элементов 

электрической цепи и 

приемников 

электрической энергии. 

- Систематизировать 

результаты измерений, 

экспериментов и 

испытаний 



- Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами. 

Владеть: 

- Минимальным уровнем 

знаний по физике, 

электричеству, 

магнетизму, 

теоретической 

электротехнике, высшей 

математике, теории 

комплексных чисел, 

общей энергетике, 

приемникам 

электрической энергии 

- Навыками по 

разработке простейших 

схем включения 

элементов 

электрической цепи и 

приемников 

электрической энергии в 

электрические цепи и 

электрические схемы. 

- Простейшими 

практическими 

методами обработки 

данных экспериментов, 

измерений и испытаний. 

 

  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В. «Проектирование систем электроснабжения» 

часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть)  

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

7-м семестре, по заочной форме – в 8, 9 семестре. 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

          Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Электроэнергетические системы и сети», «Эксплуатация 

электрооборудования систем электроснабжения», «Перспективы развития 



электроэнергетики» и является предшествующей для изучения дисциплин: 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

«Эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения», учебная 

практика: технологическая практика, государственной итоговой аттестации. 

 

         Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 7 семестре, по заочной форме экзамен в 8, 9 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144  

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 36 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

33 

консультации 1 

Контактная работа 76,3 

Самостоятельная работа 67,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8, 9 

лекции 8 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 10 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

33 

консультации 1 

Контактная работа 28,3 

Самостоятельная работа 115,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Режим работы системы электроснабжения» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Режим работы системы 

электроснабжения» являются: 

- формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов 

электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и 

эксплуатации экономичности, надежности и качества электроэнергии. 

- научить студентов составлять схемы замещения, определять их 

параметры и рассчитывать режимы электрических сетей и систем; 

- научить основам проектирования электрических сетей и систем и 

методам повышения их экономичности, надежности и качества 

электроэнергии; 

- ознакомить с физической сущностью явлений, сопровождающих 

процесс производства, распределения и потребления электроэнергии; 

- ознакомить с конструкциями элементов линий электропередачи 

компетенции Номер/индекс 
 

Задачами освоения дисциплины «Режим работы системы 

электроснабжения» являются: 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 
 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-6 

ПК-6 Способность 

оценивать 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

ПК-6.1 Оценивает 

техническое состояние 

оборудования с 

использованием 

средствами и методами 

компьютерной 

диагностики; 

ПК-6.2 Оценивает 

характеристики, 

принципы построения и 

функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования. 

Знать: 

режимы работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

принципы построения 

и функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования 

Уметь: 

оценивать 

характеристики, 

принципы построения 



и функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования; 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

способностью 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

оценивать 

характеристики, 

принципы построения 

и функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.22 «Режим работы системы электроснабжения» 

реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9 семестре. 

Дисциплина «Режим работы системы электроснабжения» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ПК-6 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Режим работы системы электроснабжения» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплины 

режимы работы электрооборудования станций и подстанций и является 

предшествующей для изучения дисциплин, основываясь на знаниях, 

полученных на предыдущей ступени образования. Формой промежуточной 

аттестации знаний обучаемых по очной форме обучения является зачет в 7-м 

семестре, по заочной форме зачет в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 



контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 14,2 

Самостоятельная работа 93,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

« Режимы работы электрооборудования станций и подстанций » 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Режимы работы 

электрооборудования станций и подстанций» являются: 

- формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов 

электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и 

эксплуатации экономичности, надежности и качества электроэнергии. 

- научить студентов составлять схемы замещения, определять их параметры и 

рассчитывать режимы электрических сетей и систем;  

- научить основам проектирования электрических сетей и систем и методам 

повышения их экономичности, надежности и качества электроэнергии;  

- ознакомить с физической сущностью явлений, сопровождающих процесс 

производства, распределения и потребления электроэнергии;  

- ознакомить с конструкциями элементов линий электропередачи 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 



 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 
 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 



ПК-6 

Способность 

оценивать 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

 ПК-6.1 Оценивает 

техническое состояние 

оборудования с 

использованием 

средствами и методами 

компьютерной 

диагностики 

Знать: 

– техническое состояние 

оборудования с 

использованием средствами 

и методами компьютерной 

диагностики 
-характеристики, принципы 

построения и 

функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования 
Уметь: 

– составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части и правила подготовки 

технической документации 
– оценивать техническое 
состояние и остаточный 

ресурс оборудования 

Владеть: 

– способами оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования; 

–  навыками составления 

заявки на оборудование и 

запасные части и правилами 

подготовки технической 

документации на ремонт. 

ПК-6.2 Оценивает 

характеристики, 

принципы построения и 

функционирования 

эксплуатируемого 

электрооборудования 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.22 «Режимы работы электрооборудования 

станций и подстанций» реализуется в рамках элективной части Блока 1 

«Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9 семестре. 

Дисциплина «Режимы работы электрооборудования станций и 

подстанций»» является промежуточным этапом формирования компетенций 

ПК-6 в процессе освоения ОПОП. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 



семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 14,2 

Самостоятельная работа 93,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» являются: 

– доведение до  студентов знаний о принципах релейной защиты 

элементов электроэнергетических систем и автоматизации некоторых 

процессов электроснабжения; 

– сформирование у студентов теоретической базы  по современным 

системам релейной защиты элементов электроэнергетических систем и 

автоматизации электроснабжения объектов электроэнергетики; 

– доведение до студентов знаний и сведений  о основных принципах 

действия, конструкциях, характеристиках и сущности происходящих в 

системах релейной защиты процессов; 



– обучение студентов самостоятельному применению полученных 

знаний и сведений для выработки навыков по анализу и методами расчета 

параметров релейной защиты и автоматики;  

– доведение до студентов знаний и сведений  о методиках и способах 

определения параметров и характеристик релейных защит с целью 

применения в профессиональной (практической) деятельности, режимах и 

особенностях их эксплуатации релейных защит; 

– обучение студентов  самостоятельному проведению элементарных 

лабораторных исследований схем релейной защиты (лабораторные работы);  

 

Задачами освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» являются: 

– сформирование у студентов умений и навыков экспериментальным 

способом определять необходимые параметры и характеристики отдельных 

релейных  защит. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

объектов капитального 

строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, характеристик 

и методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, характеристик 

и методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

Знать: 

Общие приемы и 

правила 

осуществления 

профессиональных 

функций при работе 

в коллективе  

Уметь: 

Выбирать методы 

осуществления 

профессиональных 

функций при работе 

в коллективе в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

Основными 

приемами 

осуществления 

профессиональных 

функций при работе 

в коллективе 

применительно к 

сфере своей 

деятельности  

 

 



требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых конструкций 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.4 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) Блока 1 программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

7-м семестре, по заочной форме – в 5 и 6 семестре. 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» является промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при 

изучении дисциплин: Введение в энергетику, Перспективы развития 

электроэнергетики и является предшествующей для изучения дисциплин 

Проектирование систем электроснабжения Защитные меры 

электробезопасности, учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 7-м семестре, по заочной форме экзамен в 5 и 6 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 32 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 67,3 

Самостоятельная работа 112,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 



Семестр 5,6 

лекции 8 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 23,3 

Самостоятельная работа 156,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование умения логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную и устную речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и коммуникативной ситуацией.  

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:  

- формирование бережного, ответственного отношения к литературному 

языку как к нормированной форме национального языка;  

- совершенствование коммуникативно-речевых умений;  

- повышение культурного уровня обучающихся.  

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

04.06.2018 N 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 29.06.2018, 

регистрационный 

N 51489) 

А 
Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 
6 

А/01.5 Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения  
А/02.5 Оформление 

технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2015 N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

РФ 28.01.2016, 

регистрационный 

N 40844) 

Н  

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 
5 

Н/02.5 Руководство работой 

бригад по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 
6 

J/02.6 Организация работы 

подчиненного персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Коммуникация 

УК-4. 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

УК-4.1. Знает: правила 

и закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 
УК-4.2. Умеет: 
выбирать стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

взаимодействия; 
применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках;  
представлять свою 

точку зрения при 

деловом общении и 

публичных 

выступлениях. 
УК-4.3. Владеет: 

навыками чтения и 

Знать: средства 

русского литературного 

языка и правила их 

употребления, 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

литературного языка и 

профессиональной речи 
•Уметь: решать 

коммуникативные 

задачи в устной и 

письменной форме на 

русском языке; 

составлять различные 

виды документации 
•Владеть: нормами 

русского литературного 

языка, 

профессиональной 

терминологией 



перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; 
навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранных языках;  
методикой составления 
межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.10 «Русский язык и культура речи» реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной и заочной форме 

обучения – в 1-м семестре. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-4 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных на предыдущих уровнях образования, и 

является предшествующей для изучения дисциплин «Основы научных 

исследований» и «Второй иностранный язык в технической сфере», а также 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной и 

заочной формам обучения является зачет в 1-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации  - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 



заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации - 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Социология» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

- способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем, возникающих в процессе практической 

профессиональной деятельности; 

- сформировать представление об основных идеях и теоретических 

концепциях отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 

социологии;  

- овладеть понятийно-категориальным аппаратом социологии;  

- научить совмещать теоретические знания по курсу с навыками, полученными 

на практических занятиях. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 июня 

2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489) 

А Оформление 

технической документации на 

различных стадиях разработки 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства

 6 

   

   

   

Оформление технического задания на 

разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства

 А/02.5 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2015 

г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

J Управление 

деятельностью по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 

Организация работы подчиненного 

персонала J/02.6 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Командная 

работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знать: правила, 

нормы, методы 

социального 

взаимодействия; 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом общении.. 

УК-3.2. Уметь: 

определять свою роль в 

команде для достижения 

поставленной цели; 

применять основные 

методы и нормы 

социального общения 

для реализации своей 

роли и взаимодействия 

внутри команды, 

учитывать особенности 

поведения других 

членов команды; 

планировать свои 

действия для 

достижения заданного 

результата. 

УК-3.3. Владеть: 

простейшими приемами 

социального общения и 

работы в команде; 

методами обмена 

информацией, знаниями 

и опытом с членами 

команды. 

Знает: 

- эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде; 

- особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (по возрастным 

особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социальнонезащищенные слои 

населения и т.п); 

Умеет: 

- предвидеть результаты 

(последствия) личных действий 

и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата; 

Владеет: 

- приемами эффективного 

взаимодействия с другими 

членами команды, в т.ч. 

обменом информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 

инструменты и методы 

эффективного 

управления 

собственным временем; 

основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: 

эффективно планировать 

и контролировать 

собственное время; 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионального 

Знает основы управления 

жизненной стратегией 

социальных объектов; 

принципы анализа внутренней 

и внешней среды социального 

объекта. 

Умеет: 

- применять знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы; 

- реализовывать намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 



роста с обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.3. Владеть: 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

культурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда; 

- критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата; 

Владеет навыками 

планирования и 

самоорганизации и управления 

стратегией развития 

социального объекта  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.7 «Социология» реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во 2-м 

семестре, по заочной форме – в 2-м семестре. 

Дисциплина «Социология» является завершающим этапом формирования 

компетенций УК-3, УК-6 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Социология» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре, по заочной форме зачет в 2-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 



консультации - 

Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 35,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Спец. разделы ТОЭ» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Спец. разделы ТОЭ» являются: 

− дать теоретическую базу для изучения комплекса 

электротехнических и электроэнергетических дисциплин; 

− сформировать у студентов понимание процессов, происходящих в 

электрических цепях и электромагнитных устройствах. 

 

Задачами освоения дисциплины «Спец. разделы ТОЭ» являются: 

Освоение теории физических явлений, положенных в основу создания и 

функционирования различных электротехнических устройств. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методы анализа 

и моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа и 

моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного поля 

и цепей с 

Знать:  

Основные понятия и 

законы 

электромагнетизма и 

теории цепей 

Основные методы 

анализа линейных и 

нелинейных цепей в 

установившихся и 

переходных режимах 

Основные положения 

теории 

электромагнитного 

поля 

Уметь: 



распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств 

ОПК-4.3 Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

 Использовать 

приборы для 

электрических и 

магнитных измерений 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Владеть:  

Составления схем 

замещения 

электротехнических 

устройств в 

установившихся и не- 

установившихся 

режимах и расчета их 

параметров 

Применения 

вычислительной 

техники в 

электромагнитных 

расчетах 

Экспериментального 

исследования 

электротехнических 

устройств 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.17 «Спец. разделы ТОЭ»  реализуется в рамках 

«Элективные дисциплины» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  3-

м семестре, по заочной форме – в 4,5 семестре. 

Дисциплина «Спец. разделы ТОЭ»  является начальным этапом 

формирования компетенций ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Спец. разделы ТОЭ» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: теоретические основы 

электротехники и является предшествующей для изучения дисциплин 

электрические станции и подстанции, техника высоких напряжений, 

электроснабжение, электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах, электромеханические переходные процессы 

в электроэнергетических системах, электрические машины, производственная 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 3-м семестре, по заочной форме экзамен в 4,5 

семестре. 



 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 51,3 

Самостоятельная работа    95,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 4,5 

лекции 8 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 12 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 23,3 

Самостоятельная работа 120,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Спецтеория электрических цепей и электромагнитного поля» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Спецтеория электрических цепей и 

электромагнитного поля» являются: 

− дать теоретическую базу для изучения комплекса электротехнических и 

электроэнергетических дисциплин; 

 

Задачами освоения дисциплины «Спецтеория электрических цепей и 

электромагнитного поля» являются: 



− сформировать у студентов понимание процессов, происходящих в 

электрических цепях и электромагнитных устройствах. 
Задачами дисциплины являются: Освоение теории физических явлений, 
положенных в основу создания и функционирования различных 
электротехнических устройств. 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методы анализа 

и моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа и 

моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного поля 

и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств 

ОПК-4.3 Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

Знать: 

Основные понятия и 

законы 

электромагнетизма и 

теории цепей 

Основные методы 

анализа линейных и 

нелинейных цепей в 

установившихся и 

переходных режимах 

Основные положения 

теории 

электромагнитного 

поля 

Уметь: 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Владеть: 

Составления схем 

замещения 

электротехнических 

устройств в 

установившихся и не- 

установившихся 

режимах и расчета их 

параметров 

Применения 

вычислительной 

техники в 

электромагнитных 

расчетах 

Экспериментальные 

исследования 

электротехнических 

устройств 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина Б1.Д(М).В.17 «Спецтеория электрических цепей и 

электромагнитного поля»  реализуется в рамках «Элективные дисциплины» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  3-

м семестре, по заочной форме – в 4,5 семестре. 

Дисциплина «Спецтеория электрических цепей и электромагнитного 

поля»  является начальным этапом формирования компетенций ОПК-4 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Спецтеория электрических цепей и электромагнитного 

поля» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при 

изучении дисциплин: теоретические основы электротехники и является 

предшествующей для изучения дисциплин электрические станции и 

подстанции, техника высоких напряжений, электроснабжение, 

электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах, 

электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах, электрические машины, производственная практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 3-м семестре, по заочной форме экзамен в 4,5 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 51,3 

Самостоятельная работа    95,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 4,5 

лекции 8 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 12 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 23,3 

Самостоятельная работа 120,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Теоретические основы 

электротехники» являются: 

Научить студентов применять законы электромагнетизма и теории 

электрических цепей для корректного математического описания и 

теоретического исследования процессов, происходящих в различных 

электротехнических устройствах и сложных системах, привить студентам 

навыки аналитического и численного, в том числе с применением ЭВМ, 

расчета электрических цепей и электромагнитных устройств, научить 

студентов выполнять электрические и магнитные измерения, привить навыки 

экспериментального исследования электротехнических устройств. 

Задачами освоения дисциплины «Теоретические основы 

электротехники» являются: 
Освоение теории физических явлений, положенных в основу создания и 

функционирования различных электротехнических устройств. 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489) 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и 

осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

Знать:  

Основные понятия и 

законы 

электромагнетизма и 

теории цепей 

Основные методы 

анализа линейных и 

нелинейных цепей в 

установившихся и 

переходных режимах 

Основные положения 

теории 

электромагнитного 

поля 

Уметь: 

 Использовать 

приборы для 

электрических и 

магнитных измерений 



системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Использовать приборы 

для электрических и 

магнитных измерений 

Владеть:  

Составления схем 

замещения 

электротехнических 

устройств в 

установившихся и не- 

установившихся 

режимах и расчета их 

параметров 

Применения 

вычислительной 

техники в 

электромагнитных 

расчетах 

Экспериментального 

исследования 

электротехнических 

устройств 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.24 «Теоретические основы электротехники» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м и 3-м семестре, по заочной форме – в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-1 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

математика, математические основы ТОЭ, информатика и является 

предшествующей для изучения дисциплин информационные технологии, 

основы научных исследований, учебная и производственная практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре, экзамен в 3-м семестре, по заочной 

форме зачет в 3-м семестре, экзамен в 4-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 2,3 

лекции 34 

лабораторные занятия 66 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации 1 

Контактная работа 101,8 

Самостоятельная работа 114,2 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3,4 

лекции 10 

лабораторные занятия 8 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации 1 

Контактная работа 27,8 

Самостоятельная работа 188,2 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Техника высоких напряжений» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» 

являются: 

-Дать представление о характеристиках веществ и процессах 

происходящих в них при экстремальных электромагнитных воздействиях.  

Задачами освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» 

являются: 
 - Сформировать у студентов понимание свойств и характеристик изоляционных конструкций 

электрооборудования высокого напряжения и условиям их надёжной эксплуатации под 

воздействием рабочего напряжения, грозовых и внутренних перенапряжений.  



 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методы анализа 

и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа 

моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного поля 

и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств ОПК-4.3 

Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

ЗНАТЬ: этические 

нормы поведения 

личности, особенности 

работы научного 

коллектива в области 

сельского хозяйства и 

смежных наук.  

УМЕТЬ: 

формулировать 

конкретные задачи и 

план действий по 

реализации 

поставленных целей, 

проводить 

исследования, 

направленные на 

решение поставленной 

задачи в рамках 

научного коллектива, 

анализировать и 

представлять 

полученные при этом 

результаты. ВЛАДЕТЬ: 

систематическими 

знаниями по выбранной 

направленности 

подготовки, навыками 

проведения 

исследовательских 

работ по предложенной 

теме в составе научного 

коллектива. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.5 «Техника высоких напряжений» реализуется в 

рамках части формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) Блока 1. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 9 семестре. 

Дисциплина «Техника высоких напряжений»» является промежуточным 

этапом формирования компетенций ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. 



Дисциплина «Техника высоких напряжений»» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Электрические 

машины, Спецразделы ТОЭ, Электроснабжение и является завершающей 

ступенью в процессе освоения ОПОП, учебная практика: технологическая 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 7-м семестре, по заочной форме экзамен в 9 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 49,3 

Самостоятельная работа 94,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 9 

лекции 6 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 19,3 

Самостоятельная работа 124,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

Физика 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

– ознакомление с физической теорией механических явлений и 

процессов, закономерностями как обобщения наблюдений, опыта и эксперимента; 

– приобретение навыков применять законы классической механики 

малых скоростей объектов и тел к современным средствам регистрации параметров 

(преобразователям физических величин, датчикам движения и физических 

силовых полей) и оценивать пределы измеряемых параметров, погрешности; 

– ознакомление с основами молекулярно-кинетической теорией 

движения жидкостей и газа, основными моделями молекулярной физики, 

статистическими закономерностями систем из большого числа частиц, моделями и 

закономерностями идеального и реального газов, классическим распределением 

молекул, основами классической теории теплоемкости и квантовой теорией, 

явлениями переноса, началами термодинамики и их фундаментальностью, 

свойствами жидкости, твердых тел и фазовыми переходами; 

– умение оценивать основные параметры термодинамических систем в 

различных состояниях – газообразном, жидком, твердом; 

– ознакомление с электромагнитным видом взаимодействия в природе, 

электрическим зарядом и его свойствами, основными свойствами зарядов, 

законами электростатики и основными теоремами, понятием потенциала заряда, 

системы зарядов, основными уравнениями, поведением зарядов в проводниках и 

диэлектриках, понятием электрический ток и механизмами электропроводности, 

понятием магнитного поля и его свойствами, классификацией веществ по их 

магнитной восприимчивости, поля движущихся зарядов, явлением 

электромагнитной индукции и электромагнитного поля, волн в свободном 

пространстве, энергией, давлением, импульсом электромагнитного поля; 

– приобретение навыков применять законы статических полей и 

электромагнитных полей и волн, оценивать основные параметры при 

взаимодействии веществ с различными полями; 

– выработка практических навыков решения физических задач в области 

физической и технической оптики и ядерной физики, в развитии у обучающихся 

понимания роли фундаментальных законов физики как основы для описания и 

анализа природы разнообразных явлений окружающего мира, в формировании у 

обучающихся фундаментальных физических представлений для выработки 

способностей к самостоятельным методам научного исследования и мышления, в 

получении высшего профессионально профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности в 

РФ и за рубежом, обладать универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 



мобильности, востребованности на рынке труда и успешной профессиональной 

карьере; 

– использование ЭВМ для компьютерного моделирования физических 

явлений и процессов. 

1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

06.001 Программист 

D Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

D/01.6 

Анализ требований к 

программному обеспечению 

 

 D/02.6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

 

 D/03.6 

Проектирование программного 

обеспечения 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

ОПК-1  

Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

ОПК-1.1 

Применяет знания 

разделов высшей 

математики для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.2 

Знать:  

- технику безопасности 

при проведении 

экспериментов, 

теоретические основы 

физики; 

- основные виды 

экспериментов в 

области механики, 

молекулярной физики и 



исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет знания 

законов физики для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3  

Применяет знания 

законов 

электротехники и 

электроники для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, оптики и 

ядерной физики;  

- порядок оформления 

лабораторных работ 

после проведения 

экспериментов; 

теоретические основы 

математики и физики; 

физические методы; 

-методы 

математического 

программирования с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Уметь:  

- анализировать 

первичные результаты 

экспериментов; 

- делать расчеты по 

формулам, строить 

графики; 

- грамотно отвечать на 

вопросы при защите 

лабораторных работ; 

-использовать 

существующие пакеты 

программ или языков 

программирования для 

компьютерного 

моделирования. 

Владеть:  

-навыками грамотной 

речи, аналитическим и 

последовательным 

мышлением, физико-

математическим 

аппаратом 

-навыками решения 

математических задач с 

использованием 

разнообразных средств 

компьютерной 

поддержки; 

-методами 

компьютерного 

моделирования 

физических явлений и 

процессов. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» является элективной дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений Б1.Д(М).Б.15 Блока 1, изучается в 

1,2 и 3 семестрах по очной и заочной формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины как последующей необходимо изучение следующих дисциплин 

ООП: Математика, Информатика,  Программирование и основы 

алгоритмизации. 

 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 6,0 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации - 

Контактная работа 54 

Самостоятельная работа 54 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет. 

 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа - 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации 1 

Контактная работа 64 

Самостоятельная работа 44 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен. 

 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа - 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации 1 

Контактная работа 58 

Самостоятельная работа 122 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен. 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 4,0 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации - 

Контактная работа 20 

Самостоятельная работа 83 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет. 

 

 
Семестр 2 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 9,0 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации - 

Контактная работа 25 

Самостоятельная работа 119 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен. 

 
Семестр 3 

лекции 12 

лабораторные занятия 8 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 9,0 

контроль: самостоятельная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

9,0 

консультации - 

Контактная работа 37 

Самостоятельная работа 143 



Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Философия» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

– развитие гуманитарной культуры и интеллектуального потенциала 

обучающихся через изучение опыта философского осмысления окружающего 

мира, формирование философского мышления и навыков критической оценки 

состояний развития общества, человека, личности, культуры и цивилизации в 

целом. 

Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 

– изучение основных этапов формирования историко-философского 

процесса, а также философских школ, направлений, концепций и ведущих 

направлений развития современной философии; 

– освоение наиболее значимых философских терминов и особенностей 

философской методологии, возможностей ее применения в решении 

практических задач; 

– формирование основ научно-исследовательской деятельности через 

анализ философских текстов и первоисточников; 

– развитие представлений о способах отношения человека с миром, о 

сущности, назначении, целях и смысле жизни человека, его ценностном мире, 

об условиях его свободы и мере ответственности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

20 Электроэнергетика. 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 июня 

2018 г., 

регистрационный № 

51489) 

А Оформление 

технической документации на 

различных стадиях 

разработки проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства

 6 

   

   

   

Оформление технического задания 

на разработку проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства

 А/02.5 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2015 

г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 28 января 

2016 г., 

регистрационный № 

40844) 

J Управление 

деятельностью по 

техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования 

подстанций 

6 

Организация работы подчиненного 

персонала J/02.6 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знать: 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

общества, разных культур в 

этическом и философском 

контексте.  

УК-5.2. Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

применять принципы 

недискриминационного, 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей для 

успешного выполнения 

профессиональных задач.  

УК-5.3. Владеть: 

простейшими методами 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками 

общения с использованием 

этических норм поведения.  

Знать: основные 

философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления 

 

Уметь: - критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

развития природы, 

межкультурного 

разнообразия; 

- использовать 

различные 

философские методы 

для анализа 

тенденций развития 

современного 

общества; 

- использовать 

навыки 

философского 

мышления 

и логики 

для формулировки 

аргументированных 

суждений 

и умозаключений 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Владеть: - навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

системного, 

целостного 

взгляда на мир, на 

потребности 

общества; 



- навыками 

выражения 

собственных мыслей 

и идей в 

межличностном 

отношении; 

- способностью к 

самообразованию и 

личностному 

саморазвитию. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.1 «Философия» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   4-

м семестре, по заочной форме – в 5 семестре. 

Дисциплина «Философия» является промежуточным этапом 

формирования компетенции УК-5 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Философия» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: история (история России, 

всеобщая история), учебная практика: ознакомительная практика и является 

предшествующей для учебной практики: практики по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением , учебной практики: практики 

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы, 

производственной практики: проектной практики, производственной 

практики: технологической практики, производственной практики: 

эксплуатационной практики, производственной практики: научно-

исследовательская работе, производственной практики:  преддипломной 

практики, для государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 4-м семестре, по заочной форме зачет в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 4 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 



Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 71,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 12,2 

Самостоятельная работа 95,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являются: 

– дать будущим специалистам теоретические основы и практические 

рекомендации по самоорганизации и саморазвитию (в том числе 

здоровьесбережению). 

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являются: 

- изучить виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; профилактика вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни; 

- научиться применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- научиться использовать средства и методы физического воспитания, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- овладеть средствами и методами укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 



 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального строительства; 

 - 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем 

электроснабжения объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 04 

июня 2018 г. №352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018г., 

регистрационный № 51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения 

А/01.5 

Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

Объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление технического 

задания на разработку 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов 

проектной и рабочей 

документации проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и 

Рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

В/01.6 

Предпроектное 

обследование 

объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

объектов капитального 

строительства 

В/02.6 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской 

Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный 

№ 40844) 

Н 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

 

 

 

 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанции 

Н/01.5 

Обеспечение готовности 

бригад к выполнению 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

Н/02.5 

Руководство работой бригад 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J/02.6 

Организация работы 

подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Знать: виды 

физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

Знает виды физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 



профессиональной 

деятельности 

 

здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.3. 

Владеть: 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

Владеет 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.5 «Физическая культура и спорт» реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   

1м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-7 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: русский язык и 

культура речи, и является предшествующей для изучения дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, по заочной форме зачет в 1 семестре. 



 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 8 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 48 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 56,2 

Самостоятельная работа 15,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Экономика и организация производства» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Экономика и организация 

производства» являются усвоение теоретических основ в области экономики 

и организации производственных систем и рациональных форм и методов 

осуществления производственных процессов на предприятиях сферы 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.   
Задачами освоения дисциплины «Экономика и организация 



производства» являются: 

− ознакомление обучающихся с основными технико-экономическими 

показателями работы предприятия сферы электроснабжения и 

электроэнергетики, методиками выполнения экономических расчетов;  

− освоение навыков анализа и планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия с применением методов 

экономической оценки результатов производства; 

− ознакомление обучающихся с инструментариями организации 

производства; 

− привитие навыков принятия обоснованных экономических и 

управленческих решений в сфере электроснабжения и 

электроэнергетики. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

16.147  

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

проектирования систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 04 

июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., регистрационный 

№ 51489) 

А 

Оформление технической 

документации на различных 

стадиях разработки проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/01.5 

Оформление отчета о 

проведенном 

обследовании объекта 

капитального 

строительства, для 

которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление 

технического задания 

на разработку проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/03.5 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Оформление 

комплектов проектной 

и рабочей 

документации проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

В  

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

В/01.6 

Предпроектное 

обследование объекта 

капитального 

строительства, для 

которого 

предназначена система 

электроснабжения 

В/02.6 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

20.032  

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 

декабря 2015 г. N 1177н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 

января 2016 г., 

регистрационный № 40844) 

H 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

H/01.5 

Обеспечение 

готовности бригад к 

выполнению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

H/02.5 

Руководство работой 

бригад по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

J J/01.6 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Управление деятельностью 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

Планирование и 

контроль деятельности 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

J/02.6 

Организация работы 

подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

УК-10.1.Знать 

основные 

экономические 

понятия, базовые 

принципы 

функционирования 

экономики, основные 

принципы и методы 

экономического 

анализа, критерии 

обоснования 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.2. Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  

профессиональной 

сферах. 

УК-10.3. Владеть 

методами и 

Знать: основные экономические 

понятия, теоретические и 

методологические основы 

экономики и организации 

производства в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики, принципы и 

методы экономического анализа; 

методологию и особенности  

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

Уметь: осуществлять 

организационно-экономические 

расчеты, проводить 

экономический анализ 

информации, делать выводы по 

полученным результатам; 

исследовать текущую и 

перспективную ситуации; 

принимать обоснованные 

экономические решения в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики 

 

Владеть: методами и 



инструментами 

экономического 

анализа для 

обоснованного 

принятия решений и 

достижения 

поставленных целей. 

инструментами экономического 

анализа, навыками проведения 

аналитических расчетов; 

навыками  принятия 

экономических решений в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики в условиях 

изменяющейся экономической 

ситуации для достижения 

поставленных целей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.9 «Экономика и организация производства» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   6-

м семестре, по заочной форме – в 4, 5-м семестрах.  

Дисциплина «Экономика и организация производства» является 

промежуточным этапом формирования компетенции УК-10 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Экономика и организация производства» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплины 

Экономическая теория и является предшествующей для Государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен во 6-м семестре, по заочной форме экзамен в 5 

семестре. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 6 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 36 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 57,3 

Самостоятельная работа 86,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля):  экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 4, 5 

лекции 8 



лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 10 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 21,3 

Самостоятельная работа 122,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Электрические машины» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электрические машины» являются: 

– доведение до  студентов знаний об основных   законах 

преобразования электрической энергии в другие виды энергии; 

– сформирование у студентов теоретической базы  по современным 

электромеханическим преобразователям энергии; 

– доведение до студентов знаний и сведений  о сущности 

происходящих в электрических машинах  процессов преобразования энергии, 
об  основных принципах действия, конструкциях, характеристиках и 

параметрах электрических машин; 

– обучение студентов самостоятельному применению полученных 

знаний и сведений для выработки навыков по анализу, расчету и синтезу 

параметров  и характеристик электрических машин на конкретных примерах; 

– доведение до студентов знаний и сведений  об особенностях 

применения электрических машин для практических целей, режимах и 

особенностях их эксплуатации и оценке энергетических показателей работы; 

– обучение студентов  самостоятельному проведению элементарных 

лабораторных исследований электрических машин (лабораторные работы);  

– сформирование у студентов умений и навыков экспериментальным 

способом определять необходимые параметры и характеристики отдельных 

электрических машин. 

Задачами освоения дисциплины «Электрические машины» являются: 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 



Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОПК-4 

 

Способен 

использовать 

методы анализа 

и моделирования 

электрических 

цепей и 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа и 

моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

Знать:  

Перечень требуемой 

для изучения 

дисциплины учебной, 

учебно-методической, 

технической 

литературы. 



электрических 

машин 

переходных процессов в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного поля 

и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств 

ОПК-4.3 Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

Методики расчета и 

оценки рабочих 

характеристик 

электрических машин 

и трансформаторов. 

Статистические 

методы обработки 

результатов 

измерений 

Уметь:  

Определять 

аналитическим 

способом основные 

параметры и рабочие 

характеристики 

электрических машин 

и трансформаторов. 

Систематизировать 

результаты измерений, 

экспериментов и 

испытаний 

Владеть: 

Знаниями по физике, 

электричеству, 

магнетизму, 

теоретической 

электротехнике, 

высшей математике, 

теории комплексных 

чисел.  

Методами измерений 

и экспериментального 

определения 

характеристик и 

свойств электрических 

машин и 

трансформаторов. 

Практическими 

методами  обработки 

данных 

экспериментов, 

измерений и 

испытаний. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.13 «Электрические машины» часть формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть)  

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   4-м 

семестре, по заочной форме – в 3, 4  семестре. 



Дисциплина «Электрические машины» является промежуточным 

этапом формирования компетенций ОПК-4, в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электрические машины» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: «Общая энергетика», 

«Спецразделы ТОЭ», «Спецтеория электрических цепей и электромагнитного 

поля» и является предшествующей для изучения дисциплин «Электрические 

станции и подстанции», «Техника высоких напряжений», 

«Электроснабжение» учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен во 4-м семестре, по заочной форме экзамен в 3, 4 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

33 

консультации 1 

Контактная работа 76,3 

Самостоятельная работа 139,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3, 4 

лекции 8 

лабораторные занятия 8 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

33 

консультации 1 

Контактная работа 28,3 

Самостоятельная работа 187,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Электрические станции и подстанции» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электрические станции и 

подстанции» являются: изучение основного электротехнического  

оборудования на электростанциях и подстанция, режимов работы 

оборудования, схем электрических соединений, методов и способов 

ограничения токов короткого замыкания для последующего использования 

знаний в проектировании и эксплуатации электростанций и подстанций. 

Задачами освоения дисциплины «Электрические станции и подстанции» 

являются: 

 – познакомить обучающихся с назначением, основными параметрами, 

конструкцией и принципами работы электротехнического оборудования 

электростанций и подстанций; 

– познакомить обучающихся со схемами электрических соединений 

электростанций и подстанций, распределительных устройств, систем 

собственных нужд электроустановок; 

– познакомить обучающихся с мероприятиями, направленными на 

повышение надёжности работы электрических станций и подстанций. 

 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа и 

моделирования 

линейных и 

нелинейных цепей 

постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

переходных процессов 

в электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного 

поля и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

Знать: 

Виды и основные 

характеристики 

энергетических 

ресурсов, виды 

топлива, способы 

выработки 

электрической 

энергии, типы и 

основные 

характеристики 

электрических 

станций, циклы 

выработки 

электрической 

энергии, основы 

технических 

расчетов. 

Уметь: 



действия электронных 

устройств 

ОПК-4.3 Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

Правильно 

ориентироваться в 

многобразии 

установок 

производства 

электроэнергии. 

Владеть: 

основами 

технических 

расчетов 

производственно-

отопительной 

котельной. 

 

 

ОПК-6 Способен 

проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1 Выбирает 

средства измерения, 

проводит измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин, обрабатывает 

результаты измерений 

и оценивает их 

погрешность 

Знать 

способы выработки 

электрической 

энергии, типы и 

основные 

характеристики 

электрических 

станций, циклы 

выработки 

электрической 

энергии, основы 

технических 

расчетов. 

Уметь 

Грамотно определять 

параметры 

выбираемого 

энергетического 

оборудования  

Владеть 

основами 

технических 

расчетов 

производственно-

отопительной 

котельной. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.2 «Электрические станции и подстанции» 

реализуется в рамках части формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) Блока 1 



Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  7 

и 8-м семестре, по заочной форме – в 7 и 8 семестре. 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-4, ОПК-6 процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Введение в энергетику» и является предшествующей для изучения 

дисциплин Электроэнергетические системы и сети, Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, Эксплуатация 

электрооборудования систем электроснабжения,  Проектирование систем 

электроснабжения, Надежность электроснабжения. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет и экзамен в 7-м и 8-м семестре, по заочной форме 

зачет и экзамен в 7-м и 8-м семестре семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 и 8 

лекции 34 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 34 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 90,5 

Самостоятельная работа 125,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет и экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 7 и 8 

лекции 8 

лабораторные занятия 10 

семинары и практические занятия 10 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 4 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 32,5 

Самостоятельная работа 183,5 



Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет и экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Электроника» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электроника» являются: 

приобретение знаний по теоретической и практической подготовке 

студентами электротехнического профиля  физических процессов, 

определяющих принцип действия, свойства, характеристики и параметры 

различных полупроводниковых приборов в дискретном и интегральном 

исполнении, и базовых схем на их основе. 

Задачами освоения дисциплины «Электроника» являются:  

‒ знания элементной базы современной электронной аппаратуры, принципов 

работы базовых схем электронных устройств в современных электро- и 

энергоустановках, в том числе, составляющих основу установок физического 

эксперимента; 

‒ проведения элементарных испытаний на целостность дискретных 

полупроводниковых приборов при проведении ремонтных работ. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: 

методики поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; находить 

и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

Знать: 
основные значения 

изученных лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в 

социокультурной, 

деловой и 

профессиональной сферах 

деятельности, 

предусмотренными 

направлениями 

специальности 

Уметь: 
понимать основную 

информацию при чтении 

учебной, справочной, 

культурологической 

литературы, текстов 

информативного (статьи, 

интервью, рекламы, 

репортажи и т.д.), 



источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими 

навыками поиска и 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

направления 

подготовки. 

бытового и повседневного 

характера (этикетки, 

объявления, рекламные 

проспекты и т.д.) в 

соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое, поисковое 

чтение); сообщать 

информацию на основе 

прочитанного текста в 

форме подготовленного 

монологического 

высказывания 

(презентации по 

предложенной теме): 

строить развернутое 

высказывание в виде 

иллюстрации, 

детализации, разъяснения 

по предложенному тезису 

Владеть: 
навыками 
самостоятельной работы 
(критическая оценка 
качества своих знаний, 
умений и достижений; 
организация работы по 
решению учебной задачи 
и планирование 
соответствующих затрат и 
времени; коррекция 
результатов решения 
учебной задачи) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.22 «Электроника» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

3-м семестре,очной форме – в 5-мсеместре, по заочной форме. 

Дисциплина «Электроника» является промежуточным этапом 

формирования компетенций УК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электроника» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Математика 

Математические основы ТОЭ, Теоретическая механика, Информатика  и 

является предшествующей для изучения дисциплин Основы научных 

исследований. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 3-м семестре, по заочной форме зачет в 5 семестре. 



 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 75,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 97,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Электроснабжение» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электроснабжение» являются: 

-получение учащимися представления об электроснабжении объектов. 

Содержание дисциплины освещает проблемы и задачи электроэнергетики, 

проектирования и эксплуатации систем электроснабжения промышленных и 

коммунально-бытовых предприятий. 

 Задачами освоения дисциплины «Электроснабжение» являются: 



-Дать теоретические и практические знания будущим бакалаврам в 

области электроэнергетики. Они должны знать: 

- режимы работы нейтрали систем электроснабжения; 

- конструктивное выполнение электрических сетей; 

- основное оборудование электрических подстанций; 

- схемы электрических соединении в системе электроснабжения; 

- схемы электрических соединений подстанций; 

-конструктивное выполнение трансформаторных и распределительных 

подстанций; 

- характеристики графиков нагрузки элементов систем 

электроснабжения; 

- расчетные электрические нагрузки промышленных электрических 

сетей; 

- выбор аппаратов и проводников системы электроснабжения объектов 

напряжением до 1кВ и выше 1 кВ; 

- выбор силовых трансформаторов.  

 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 

2018 г., регистрационный № 51489) 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

- 16.147 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 04 

июня 2018 г. № 

352н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный 

№ 51489) 

А Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-4Способен 

использовать 

методы анализа 

и 

моделирования 

электрических 

ОПК-4.1 Использует 

методы анализа 

моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока, 

методы расчета 

ЗНАТЬ: этические 

нормы поведения 

личности, особенности 

работы научного 

коллектива в области 

сельского хозяйства и 

смежных наук.  



цепей и 

электрических 

машин 

переходных процессов в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Применяет 

знания основ теории 

электромагнитного поля 

и цепей с 

распределенными 

параметрами, 

демонстрирует 

понимание принципа 

действия электронных 

устройств ОПК-4.3 

Анализирует 

установившиеся ре-

жимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик и 

применяет знания 

функций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных аппаратов 

УМЕТЬ: 

формулировать 

конкретные задачи и 

план действий по 

реализации 

поставленных целей, 

проводить 

исследования, 

направленные на 

решение поставленной 

задачи в рамках 

научного коллектива, 

анализировать и 

представлять 

полученные при этом 

результаты. ВЛАДЕТЬ: 

систематическими 

знаниями по выбранной 

направленности 

подготовки, навыками 

проведения 

исследовательских 

работ по предложенной 

теме в составе научного 

коллектива. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В «Электроснабжение» реализуется в рамках 

части формируемой участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) Блока 1 программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  5-

м семестре, по заочной форме – в 5,6 семестре. 

Дисциплина «Электроснабжение» является промежуточным этапом 

формирования компетенций ОПК-4 впроцессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электроснабжение» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Электрические машины, 

Спецразделы ТОЭ и является предшествующей для изучения дисциплин 

Техника высоких напряжений учебная практика: технологическая практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме экзамен в 5,6 

семестре. 

 



3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 32 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 32 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 67,3 

Самостоятельная работа 112,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5,6 

лекции 8 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

34 

консультации 1 

Контактная работа 19,3 

Самостоятельная работа 160,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

« Электростанции современной энергетики » 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электростанции современной 

энергетики» являются: 
-изучение основного электротехнического  оборудования на 

электростанциях и подстанция, режимов работы оборудования, схем 
электрических соединений, методов и способов ограничения токов короткого 
замыкания для последующего использования знаний в проектировании и 
эксплуатации электростанций и подстанций. 



Задачами дисциплины являются:  

– познакомить обучающихся с назначением, основными параметрами, 

конструкцией и принципами работы электротехнического оборудования 

электростанций и подстанций; 

– познакомить обучающихся со схемами электрических соединений 

электростанций и подстанций, распределительных устройств, систем 

собственных нужд электроустановок; 

– познакомить обучающихся с мероприятиями, направленными на 

повышение надёжности работы электрических станций и подстанций. 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 
 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А 

Оформление технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5  

Разработка проектной и рабочей 

документации простых узлов 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-5 

Способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

ПК-5.1 

Демонстрирует 

знания правил 

технической 

эксплуатации 

электрических 

станций и сетей в 

части оборудования 

подстанций; 

ПК-5.2 Оценивает 

состояние 

оборудования и 

определять 

мероприятия, 

необходимые для 

дальнейшей 

эксплуатации. 

Знать: 

– способы оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования; 

– способы составления 

заявок на оборудование и 

запасные части и 

правила подготовки 

технической 

документации на ремонт. 

Уметь: 

– использовать способы 

оценки технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования; 

– составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части и правила 



подготовки технической 

документации на ремонт. 

Владеть: 

– способами оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования; 

–  навыками составления 

заявки на оборудование 

и запасные части и 

правилами подготовки 

технической 

документации на ремонт. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.18 «Электростанции современной энергетики» 

реализуется в рамках элективной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-

м семестре, по заочной форме – в 8 семестре. 

Дисциплина «Электростанции современной энергетики» является 

промежуточным этапом формирования компетенций  ПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электростанции современной энергетики» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

надежность электроснабжения, защитные меры электробезопасности и 

является предшествующей для изучения дисциплин, полученных на 

предыдущей ступени образования учебная практика: технологическая 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 



Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Электроэнергетические системы и сети»  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Электроэнергетические системы и 

сети» являются: 

формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов 

электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и 

эксплуатации экономичности, надежности и качества электроэнергии. 

 

Задачами освоения дисциплины «Электроэнергетические системы и 

сети» являются: 

- научить составлять схемы замещения, определять их параметры и 

рассчитывать режимы электрических сетей и систем;  

- научить основам проектирования электрических сетей и систем и 

методам повышения их экономичности, надежности и качества 

электроэнергии;  

- ознакомить с физической сущностью явлений, сопровождающих 

процесс производства, распределения и потребления электроэнергии;  

- ознакомить с конструкциями элементов линий электропередачи. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

  - 16.147 



Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

Знать: 

Перечень требуемой 

для изучения 

дисциплины учебной, 

учебно-методической, 



расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

исследования 

конструкционных 

материалов, 

выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, 

выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых 

конструкций 

технической 

литературы. 

Уметь: 

Пользоваться 

персональным 

компьютером и 

прикладными 

программами 

 Владеть: 

Уровнем знаний  по 

физике, электричеству, 

магнетизму, 

теоретической  

электротехнике, 

высшей математике, 

теории комплексных 

чисел, общей 

энергетике, 

приемникам 

электрической энергии, 

электрическим 

станциям и 

подстанциям, 

электроэнеретическим 

системам и сетям, 

электроснабжению, 

необходимым 

проектирования СЭС 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.3 «Электроэнергетические системы и сети»  

реализуется в рамках части формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) Блока 1. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   4 

и 5-м семестре, по заочной форме – в 6 и 7 семестре. 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Физика, Введение в энергетику и является предшествующей для изучения 

дисциплин Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

Эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения, 

Проектирование систем электроснабжения,  Надежность электроснабжения, 

Производственная практика: проектная практика, Производственная 



практика: проектная практика, Государственная итоговая аттестация: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 4-м семестре и экзамен в 5-м семестре, по заочной 

форме зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 4-5 

лекции 34 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия 34 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 2 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

84 

консультации 1 

Контактная работа 87,5 

Самостоятельная работа 128,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет и экзамен 

 

 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 6 и 7 

лекции 8 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

148 

консультации 1 

Контактная работа 23,5 

Самостоятельная работа 192,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет и экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Энергоаудит и энергосбережение» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Энергоаудит и энергосбережение» 

являются: 

- формирование у обучающихся знаний и умений в области правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических 

мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 352н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., 

регистрационный № 51489). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем электроснабжения 

объектов капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. № 352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

А  

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства. 

А/04.5 Разработка проектной и 

рабочей документации простых 

узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства. 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

Российской Федерации 29 

июня 2018 г., 

регистрационный № 

51489). 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

электротехнических 

материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

ОПК-5.3 Выполняет 

расчеты на прочность 

простых конструкций 

-знать:  нормативные 

документы, этапы и 

порядок проведения 

энергетических 

обследований , 

типовые 

энергосберегающие 

мероприятия;  

статики и динамики 

жидкостей и газов;  

основные методы и 

средства измерений, 

источники 

возникновения 

погрешностей 

-уметь:  составлять 

энергетические 

паспорта 

промышленных 

предприятий; 

производить расчет 

балансов;  

разрабатывать схемы 

и выбирать 

оборудование; 

оформлять протоколы 

и обрабатывать 

информацию с 

портативных 

приборов;  оценивать 

затраты и 

экономический 

эффект от внедрения  



-владеть: навыками 

технико-

экономического 

обоснования 

энергосберегающих 

мероприятий; 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа 

и синтеза 

информации, 

навыками 

применения 

оборудования на 

объектах  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.23 «Энергоаудит и энергосбережение» 

реализуется в рамках Блока «элективные дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в  7-

м семестре, по заочной форме – в 8-м семестре. 

Дисциплина «Энергоаудит и энергосбережение» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Энергоаудит и энергосбережение» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

перспективы развития электроэнергетики, введение в энергетику, 

электронные системы электрооборудования, электромеханические системы 

электрооборудования и является предшествующей для изучения дисциплин 

проектирование систем электроснабжения, защитные меры 

электробезопасности, надежность электроснабжения, производственная 

практика. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме зачет в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации - 

Контактная работа 54,5 

Самостоятельная работа 53,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 0,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

8,7 

консультации - 

Контактная работа 14,5 

Самостоятельная работа 93,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» являются: 

– дать будущим специалистам теоретические основы и практические 

рекомендации по самоорганизации и саморазвитию (в том числе 

здоровьесбережению). 

Задачами освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» являются: 

- изучить виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; профилактика вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни; 

- научиться применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- научиться использовать средства и методы физического воспитания, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 



- овладеть средствами и методами укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального строительства; 

 - 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.147 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области проектирования 

систем 

электроснабжения объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 04 

июня 2018 г. №352н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

июня 2018г., 

регистрационный № 51489) 

А 

Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Разработка отдельных 

разделов проекта на 

А/01.5 

Оформление отчета о 

проведенном обследовании 

Объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

А/02.5 

Оформление технического 

задания на разработку 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

А/03.5 

Оформление комплектов 

проектной и рабочей 

документации проекта 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

А/04.5 

Разработка проектной и 

Рабочей документации 

простых узлов системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

В/01.6 

Предпроектное 

обследование 

объекта капитального 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

различных стадиях 

проектирования системы 

электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

строительства, для которого 

предназначена система 

электроснабжения 

В/02.6 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных разделов 

проекта системы 

электроснабжения объектов 

капитального строительства 

20.032 

Профессиональный 

стандарт «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской 

Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный 

№ 40844) 

Н 

Организация и контроль 

работы бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

 

 

 

 

 

J 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанции 

Н/01.5 

Обеспечение готовности 

бригад к выполнению 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

Н/02.5 

Руководство работой бригад 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

J/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

J/02.6 

Организация работы 

подчиненного 

персонала 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для 

УК-7.1. Знать: виды 

физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

Знает виды физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 



обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.3. 

Владеть: 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

Умеет 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

Владеет 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.ЭД(М) «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» реализуется в рамках элективной части Блока 1 

«Элективные дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2 - 7м семестрах. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» является завершающим этапом формирования компетенций УК-7 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при 

изучении дисциплин: Физическая культура и спорт. 



 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2 - 7м семестрах. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __зачетные единицы (328 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 

Семестр 2 3 4 5 6 7 

лекции - - - - - - 

лабораторные занятия - - - - - - 

семинары и практические 

занятия 

72 48 54 32 36 16 

контроль: контактная работа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

контроль: самостоятельная 

работа 

12 12 12 12 12 6,8 

расчетно-графические работы, 

курсовые работы (проекты): 

контактная работа 

- - - - - - 

расчетно-графические работы, 

курсовые работы (проекты): 

самостоятельная работа 

- - - - - - 

консультации 0 0 0 0 0 0 

Контактная работа 72,2 48,2 54,2 32,2 36,2 16,2 

Самостоятельная работа 12 12 12 12 12 6,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

 

 

 

 


