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По направлению подготовки 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, магистерская программа «Электроснабжение», программа 

подготовки прикладной магистратуры, имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 
 

Б1.Б.01 САПР систем электроснабжения 

Б1.Б.02 Теория и практика научных исследований 

Б1.Б.03 Управление проектами в сфере электроэнергетики 

Б1.Б.04 Экспериментальные исследования в электроэнергетике 

Б1.Б.05 Прикладные методы решения задач электроэнергетики 

Б1.В.01 Иностранный язык (технический) 

Б1.В.02 
Компьютерное моделирование элементов системы 

электроснабжения 

Б1.В.03 
Организация бизнеса для технологических 

предпринимателей 

Б1.В.04 Качество электрической энергии 

Б1.В.05 Экология электроэнергетики 

Б1.В.06 
Инновации и эффективность их использования в 

электроэнерегетике 

Б1.В.07 Коммерциализация технических проектов 

Б1.В.08 Испытание и наладка электроустановок 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая эффективность технических решений 

Б1.В.ДВ.01.02 Инвестирование научных проектов в электроснабжении 

Б1.В.ДВ.02.01 Энергосбережение 

Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизированное рабочее место 

Б1.В.ДВ.03.01 Режимы работы и средства автоматизации технологических 

процессов в элекроэнергетике  

Б1.В.ДВ.03.02 Надежность восстанавливаемого электрооборудования  

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладное программное обеспечение для решения задач 

электроэнергетики 

Б1.В.ДВ.04.02 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология обслуживания и ремонта электроустановок 

Б1.В.ДВ.05.02 Капитальный ремонт электросетевого оборудования 

ФТД.В.01 Разработка и оформление эксплуатационной документации 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_САПР систем электроснабжения _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 ч 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 90 ч, контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа –  159 ч, контроль – 9 ч. 

Цель изучения дисциплины подготовить специалиста высокой квалификации, 

знающего принципы организации, создания и 

функционирования САПР, а также способного ставить и 

решать задачи систем электроснабжения. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.Б.01 «САПР систем 

электроснабжения» является дисциплиной обязательной. 

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в 1 

семестре; 

- для студентов заочной формы обучения на  1 курсе. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ПК-6 способностью формулировать технические 

задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства 

ПК-7  способностью применять методы 

анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений. 

ПК-29  способностью к подготовке 

технической документации на ремонт, к составлению 

заявок на оборудование и запасные части 

ПК-30  способностью к составлению инструкций 

по эксплуатации оборудования и программ испытаний 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  



-  методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного исследования 

путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём 

изучения предмета в его целостности, единстве его 

частей (синтез); 

- содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы его 

реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого 

потенциала; 

- основные требования, предъявляемые к 

экспериментальным исследованиям и обработке 

результатов; основы теории и методы решения задач в 

электроэнергетике; 

- основные программно-технические средства 

диспетчерского управления в электроэнергетике и 

электротехнической промышленности; 

- методы оценки технико-экономической 

эффективности энергосберегающих мероприятий и 

сроков окупаемости . 

- принципы сосавтления заявок на ремонт 

электрооборудования 

- принципы написания инструкций 

Уметь:  

- с  использованием методов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских задач и прогнозировать 
возможные результаты; 

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

самореализации с учётом индивидуально личностных 

особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала; 

- математически правильно ставить задачи, 

выбирать математическую модель оценивать и 

представлять результаты в своей предметной области; 

применять специальное программное обеспечение для 

решения задач моделирования; 

- оперировать программно-техническими 

средствами в системах автоматического управления 

электротехнической промышленности; 

- выполнять оценку технико-экономической 

эффективности энергосберегающих мероприятий и 

сроков окупаемости. 

- составлять заявки на запасные части 

- составлять план инструкций по экплуатации 

Владеть:  

- целостной системой использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения; 

           - приемами и технологиями формирования целей 



саморазвития и их самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала; 

 - целостной системой навыков использования 

компьютерных программ для обработки и представления 

результатов экспериментальных исследований; 

построения математических моделей процессов 

профессиональной деятельности; 

- навыками идентификации объектов управления в 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности; 

- навыком самостоятельной активной деятельности, 

направленной на непрерывное обновление и обогащение 

знаний в области электроэнергетики и электротехники. 

- навыками составления ведомостей необходимых 

запасных частей 

- навыками написания инструкции по эксплуатации 

электрооборудования 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел №1. Понятие САПР и методология научного 

исследования в области электроэнергетики. 

Раздел №2. Прикладная математика основа развития 

САПР. 

Раздел №3. Автоматизированное проектирование как 

форма инженерной деятельности.  

Раздел №4. Программно-технические средства 

управления в электроэнергетике. 

Раздел №5. Режимы работы объектов электроэнергетики. 

Раздел №6. Моделирование электроэнергетических 

систем. 

Раздел №7. Разделение САПР на подсистемы. 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен, курсовой 

проект. 

Заочная форма обучения: 1курс – экзамен, курсовой 

проект. 

Автор: Г.В. Никитенко, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

ПЭЭСХ. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Теория и практика научных исследований _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., 

практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 72ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 96 ч., 

контроль - 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Обеспечение формирования у обучающихся 

теоретических знаний в области современного 

состояния и выполнения научных исследований, 

понимания направлений развития научных 

исследований в области их профильной 

направленности. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и практика научных 

исследований» является дисциплиной 

факультативной части образовательной программы.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): способность 

использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): ПК-8 способностью 

применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов профессиональной деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные средства и методы 

самообразования и самореализации личности (ОК-

3); основные особенности построения предложения 

в изучаемом иностранном языке; правила речевого 

этикета для повседневного и профессионального 

общения на данном иностранном языке (ОПК-3); 

основные направления повышения эффективности 

использования электроэнергии в 

электротехнических комплексах (ПК-8); уметь: 

реализовывать личностные способность, творческий 



потенциал в различных видах деятельности и 

социальных общностях (ОК-3); выстраивать на 

иностранном языке связную устную и письменную 

речь по повседневным вопросам и в рамках 

наиболее распространенных общих и 

профессиональных ситуаций общения (ОПК-3); 

принимать решения в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-8); владеть: приемами 

саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности 

(ОК-3); умением грамотно и адекватно ситуации 

задавать вопросы на иностранном языке, а также 

отвечать на них; умением подготовить и обсудить на 

иностранном языке наиболее типичные проблемы 

отрасли в формате профессиональной презентации 

(ОПК-3); методами повышения энерго- и 

ресурсосбережения в области профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. Планирование научных исследований. 

Теоретические научные исследования. Раздел 2. 

Экспериментальные исследования. Планирование 

экспериментов при поиске оптимальных решений. 

Раздел 3. Использование вычислительной техники 

в научных исследованиях. Оформление 

результатов научных исследований. 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет; 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа. 

Автор: Адошев А.И., к.т.н., доцент кафедры 

электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами в сфере электроэнергетики» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

13.04.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

код направление подготовки 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практических занятии 

– 36 ч, самостоятельная работа –54 ч. контроль 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практических 

занятии – 6 ч, самостоятельная работа –125 ч. 

контроль 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами в 

сфере электроэнергетики» является - изучение 

теоретических, методических и практических подходов, 

методов и приемов к анализу и управлению различными 

видами проектов; 

- получение знаний и умений по использованию 

инструментов и приемов для внедрения различных видов 

проектов; 

- формирование умения правильно формулировать задания 

для внедрения бизнес-проектов, понимать и правильно 

использовать в работе отчеты о ходе реализации бизнес-

проекта. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Управление проектами» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурная (ОК) 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые решения 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала б) 

профессиональные (ПК): 

ПК-9 способностью выбирать серийные и проектировать 

новые объекты профессиональной деятельности  

ПК-10 способностью управлять проектами разработки 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью осуществлять технико-экономическое 

обоснование проектов 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

o сущность организации экономики, основные 

принципы построения экономических систем, принципы и 

методы технико-экономического обоснования 

проектирования электрических сетей; 



o основные технико-экономических показатели и 

критерии сравнительной технико-экономической 

эффективности. 

- Основы технико-экономических расчетов 

- Основы экономической оценки 

- Основы проектирования элементов систем 

электроснабжения 

Умения: 

o находить и использовать необходимую 

экономическую информацию, определять основные технико-

экономические показатели; 

o разработать технически приемлемые варианты 

проектов . 

o Проводить технико-экономическую оценку проектов 

o Выполнять оценку затрат на проект 

o Составлять техническое задание на проектирование 

элементов систем электроснабжения 

 

Навыки: 

o основами экономических знаний в сфере 

электроэнергетики и способен применять их на практике; 

o навыками выбора оптимального проекта. 

o Выполнения экономических оценок 

o Проведения технико-экономической оценки  

o Проектирования простых элементов систем 

электроснабжения 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1 Основные понятия и содержание проекта 

Раздел 2 Место и роль управления проектом 

Раздел 3 Организация управления проектом  

Раздел 4. Организационные инструменты управления 

проектом 

Раздел 5. Формирование и развитие команды проекта 

Раздел 6. Управление предпроектной фазой проекта 

Раздел 7. Управление разработкой проекта 

Раздел 8. Управление реализацией проекта 

Раздел 9. Управление завершением проекта 

Раздел 10. Оценка результатов и эффективности реализации 

проекта 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, курсовая работа 

 

Автор: Ярош В.А., к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Экспериментальные исследования в электроэнергетике_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч.,  практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 90 ч. контроль 

36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции - 4 ч практические - 10 

ч, самостоятельная работа - 161 ч контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических навыков в 

области организации постановки и проведения 

экспериментальных исследований, а также 

последующей обработки полученных данных 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина  «Экспериментальные исследования в 

электроэнергетике» относится к циклу Б1.В.04 «Базовая 

вариативная часть обязательных дисциплин». 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурными 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

общепрофессиональные: 

способность формулировать цели и задачи 

исследований, выявлять приоритеты решаемых задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессинальные (ПК): 

ПК-8 способностью применять методы создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- этапы постановки экспериментальных исследований,  

-методики проведения экспериментальных 

исследований,  

- технологию обработки полученных результатов;  

уметь: -самостоятельно поставить эксперимент, 

- правильно обработать полученные результаты,  

-сделать обоснованные выводы;  

владеть:  



-навыками исследовательской работы,  

- навыками оформления результатов исследований 
- навыками представления результатов исследований 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Раздел 2. ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Раздел 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Раздел 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.  

Раздел 5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Форма контроля Очная форма обучения - Экзамен, курсовая работа 1 

семестр 

Заочная форма обучения - Экзамен, курсовая работа 1 

курс 

Автор: Хорольский В. Я., профессор кафедры 

«Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладные методы решения задач электроэнергетики» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: Лекции – 12 ч., практические 

занятия – 48 ч., самостоятельная работа – 120 ч. контроль 

36 ч 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 121 ч. контроль 9 

ч 

  

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических навыков в области 

научно-обоснованного проведения исследований по 

прикладным вопросам электроэнергетики. Изучение 

дисциплины позволит успешно выполнить необходимый 

объем расчетов и подготовить выпускную 

квалификационную работу. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) «Прикладные методы 

решения задач электроэнергетики» относится к циклу 

базовых дисциплин – Б1.Б.05. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способность формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты выполнения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

способность применять современные методы 

исследований, оценивать и представлять результаты 

выполненных работ (ОПК-2); 

способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые находятся 

на передовом рубеже науки в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

профессинальные (ПК): 

Способность к монтажу, регулировкам испытаниям, 

наладке и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического 

и электротехнического оборудования (ПК-27); 

Способность к проверке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

знать: 

математический аппарат для решения прикладных 



задач электроэнергетики;  

уметь: правильно применить теоретические знания 

для решения конкретных задач электроэнергетики, делать 

правильные выводы, разрабатывать обоснованные 

рекомендации  

владеть: навыками исследовательской работы, 

оформления и представления результатов исследований  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Раздел 2. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ 

Раздел 3. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Раздел 4. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 5. ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ  

Раздел 6. РАСЧЕТЫ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Форма контроля Очная форма обучения - Экзамен, курсовой проект 3 

семестр 

Заочная форма обучения - Экзамен, курсовой проект 2 

курс 

Автор: Хорольский В. Я., профессор кафедры «Электроснабжения 

и эксплуатации электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Иностранный язык (технический)_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: практические занятия 36 ч., 

самостоятельная работа - 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции- 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа - 96 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование иноязычной (межкультурной) 

составляющей профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции, позволяющей 

обучаемым в дальнейшем интегрироваться в 

мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду; развитие способностей и 

качеств, необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к овладению 

новыми знаниями; повышение общей культуры и 

образования магистрантов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования уважительного 

отношения к духовным ценностям других стран и 

народов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык 

(технический)» относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в 1 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения на 1 курсе. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 
-способностью к подготовке технической документации 

на ремонт, к составлению заявок на оборудование и 

запасные части (ПК-29) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: ключевые экономические категории и 

законы функционирования экономики на микро и макро 

уровне 

Уметь: использовать основы экономических 



знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: навыками применения основных 

экономических категорий и законов при изучении 

последующих прикладных дисциплин 

Знать: основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: организовывать процесс самоподготовки 

по экономическим дисциплинам 

Владеть: навыками реализации полученных знаний, 

организации процесса самообразования при изучении 

экономической теории. Знания: 

- терминологии на немецком языке в изучаемой 

области и смежных областях знаний; 

- грамматических конструкций, характерных для 

профессионально-ориентированных, технических и 

научных материалов; 

- основных особенностей научно-технического 

функционального стиля, как в немецком, так и в русском 

языке; 

- основных приемов аналитико-синтетической 

переработки информации: смыслового анализа текста по 

абзацам, вычленения единиц информации и составления 

плана реферируемого документа в сжатой форме; 

- особенностей профессионального этикета 

западной и отечественной культур.  

Умения: 

- читать в режиме ознакомительного чтения, 

понимая не менее 70 % содержания текста, - 500 

печатных знаков в минуту; 

- читать в режиме просмотрового чтения - не 

менее 1000 печ. знаков в минуту; 

- бегло читать вслух 600 печ. знаков в минуту; 

- подготовить за 45 мин устный перевод текста по 

профилю своей специальности объемом не менее 4 - 4,5 

тыс. знаков; 

- осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированных аутентичных 

текстов 2000 печ. знаков за 45 мин. 

- реферировать профессионально-

ориентированные тексты и составлять аннотации к ним;  

- отбирать, обрабатывать и оформлять литературу 

по заданной профессиональной тематике для написания 

реферата;  

- составлять и представлять техническую и 

научную информацию, используемую в 

профессиональной деятельности, в виде презентации; 

-воспринимать на слух аутентичные аудио- и 

видео материалы, связанные с направлением 

подготовки; 

Навыки: 

- письменной коммуникации, необходимые для 

ведения переписки в профессиональных и научных 



целях; 

- выступления с подготовленным 

монологическим сообщением по профилю своей 

научной специальности, аргументировано излагая свою 

позицию и используя вспомогательные средства 

(таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

- применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Die Welt der Wissenschaft  

Тема 1.1.  Die wissenschaftliche Methode und Methoden der 

Wissenschaft.  

Тема 1.2. Theoretische und angewandte Wissenschaft 

Die Rolle des Zufalls in der wissenschaftlichen Entdeckung 

Раздел 2. Wissenschaftlicher Fortschritt 

Тема 2.1. Technologie und Innovationen 

Тема 2. 2.  Die Technologien von morgen entstehen heute 

Раздел 3. Wissenschaft und ihre Zukunft 

Тема 3.1.  Die Verbindung der Wissenschaft und der Gesellschaft 

Тема 3.2.  Die Leistingen der Wisenschaft und der technischen 

Revolution im Alltag 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 –  зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 –  контрольная работа, зачет. 

Автор: зав. кафедрой иностранных языков, доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат психологических наук О.А. 

Чуднова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Компьютерное моделирование элементов систем электроснабжения_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18, лабораторные 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа –72ч., 

контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, лабораторные 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 127 ч., 

контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Компьютерное 

моделирование элементов системы электроснабжения» 

является изучение методов моделирования и 

исследования элементов и комплексов электротехники и 

электротехнических систем с помощью пакетов 

прикладных программ на ЭВМ. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Компьютерное моделирование 

элементов системы электроснабжения» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной 

к изучению 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

 способность формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

(ОПК-1) 

 способность использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-8 способностью применять методы создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

и поведение объектов профессиональной деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

 основные проблемы своей предметной области; 

 схемы автоматического управления 

электроприводами замкнутых и разомкнутых 

системах.  

 Методы расчета режимов работы 



электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения; Особые режимы работы 

электроэнергетических систем и сетей; Методы 

оценки состояния электроэнергетических систем и 

сетей 

Умения: 

 определить методы и средства решения основных 

проблем электроэнергетики 

 выполнять анализ и производить расчёты при 

КМЭМЭ  

 Анализировать рабочие и аварийные режимы 

систем электроснабжения; Выбрать метод и 

произвести расчет надежности системы 

электроснабжения 

Навыки: 

 навыками решения научных и проектных задач с 

использованием современных технологий научных 

исследований 

 практическими навыками расчёта и 

проектирования 

 Навыками составления расчетных схем замещения 

для расчета показателей надежности 

электроэнергетических систем и сетей; Навыками 

анализа и синтеза схем распределительных 

электрических сетей; Навыками расчетов режимов 

сложных систем и анализа результатов расчетов 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Основные понятия компьютерного 

моделирования 

Раздел 2. Математические модели сложных систем 

Раздел 3. Имитационное моделирование сложных систем 

Раздел 4. Методы имитации на ЭВМ случайных 

элементов 

Раздел 5. Статистический анализ результатов 

моделирования 

Раздел 6. Моделирование многомерных дискретных 

динамических стохастических систем с резервированием 

Раздел 7. Языки моделирования 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

Автор: Коноплев Е.В,., к.т.н., доцент кафедры применения 

электроэнергии в сельском хозяйстве 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация бизнеса для технологических предпринимателей» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области компьютерных, сетевых и 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. В.03 «Организация бизнеса для 

технологических предпринимателей» является 

обязательной дисциплиной вариативной части 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы  

Профессиональные 

ПК-7 способностью применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений 

ПК-9 способностью выбирать серийные и проектировать 

новые объекты профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью управлять проектами разработки 

объектов профессиональной деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- особенности аппаратных и программных средств 

информационных систем,  

- технические средства информационных технологий, пути 

развития информационных систем ; 

- основные приемы использования прикладных программ, 

баз данных, локальных и глобальных компьютерных сетей 

- применение информационных технологий в бизнесе; 

Умения: 

- использовать современные базовые аппаратные и 

программные средства информационных систем,  

-технические средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач в области 



электроэнергетики и электротехники; 

- использовать базы данных, локальные и глобальные 

компьютерные сети в области электроэнергетики и 

электротехники; 

- Составлять бизнес-стратегии 

Навыки: 

- автоматизированного решения задач анализа и синтеза в 

области электроэнергетики и электротехники; 

- самостоятельного приобретения информации в области 

электроэнергетики и электротехники с 

- использованием компьютерных, сетевых и 

информационных технологи; 

- разработки работающих бизнес-проектов 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Компьютерные и сетевые технологии 

Тема 1. Базовые информационные процессы и их 

характеристика. 

Тема 2. Компьютерные технологии. 

Тема 3. Сетевые технологии. 

Раздел 2. Информационные технологии 
Тема 4. Базовые информационные технологии. 

Тема 5. Прикладные информационные технологии. 

Тема 6. Информационные технологии  электроэнергетике. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 1 –зачет, контрольная работа. 

 

Автор: 

профессор кафедры информационных систем, к.т.н., 

профессор А.П. Жук 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Качество электрической энергии_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль 

– 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Качество электри-ческой 

энергии» является формирование у студентов системы 

знаний в области качества электроэнергии и его влияния 

на потери электроэнергии и характеристики 

электрооборудования 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Качество электрической энергии» 

относится к циклу дисциплин Б.1.В.ОД.2 и является 

обязательной дисциплиной вариативной части 

образовательной программы магистратуры. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1– способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-4– способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности 

ПК-30  способностью к составлению инструкций 

по эксплуатации оборудования и программ испытаний 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: теорию и практику,  необходимые  для решения 

организационно-управленческих задач модернизации 

электросетевого хозяйства, каким образом формулируются 

цели и задачи исследования, выявляются приоритеты 

решения задач, выбираются и создаются критерии оценки в 

области КЭ теорию и практику, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности, основные решения в 

области электроэнергетики и электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбережения 

 

Уметь: использовать технические знания для решения 

организационно-управленческих задач модернизации 

электросетевого хозяйства, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 



и создавать критерии оценки в области КЭ, использовать 

углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

теории и практики КЭ, основные решения в области 

электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения. 

Владеть: техническими знаниями, необходимыми для 

решения организационно-управленческих задач 

модернизации электросетевого хозяйства, навыками 

формулирования целей и задач исследования, выявления 

приоритетов решения задач, выбора и создания критериев 

оценки в области КЭ, навыками использования углубленных 

теоретических и практических знаний, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в теории и практики КЭ, 

навыками принятия решений в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Понятие КЭ и нормативные требования к нему 

Раздел 2. Влияние КЭ на потери в электрических сетях и 

работу электроприемников   
Раздел 3. Технические средства измерения показателей 

качества электроэнергии 

Раздел 4. Пункты контроля и характеристика 

показателей качества электроэнергии 

Раздел 5. Анализ результатов измерений ПКЭ 

Форма контроля Очная форма обучения – зачет 2 семестр 

Заочная форма обучения – зачет , контрольная работа 1 

курс 

Автор: В.А. Кобозев., к.т.н., доцент. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Экология электроэнергетики_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 82 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч.; контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Изучение основ экологической оценки и экспертизы 

деятельности объектов электроэнергетики; а также 

процедур различных типов экологических экспертиз. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Экология электроэнергетики» 

является дисциплиной вариативной части 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 –  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ПК-6 способностью формулировать технические 

задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  современные методы исследования и 

экологической оценки деятельности объектов 

электроэнергетики  (ОПК-2);   нормативные 

документы, регламентирующие организацию работ по 

обеспечению экологической безопасности объектов 

электроэнергетики (ПК-6) 

Умения:  оперировать знанием основных 

теорий, концепций и принципов в избранной области 

деятельности (ОПК-2);   применять принципы 

экологической безопасности, определять возможные 

пути обеспечения экологической безопасности 

объектов электроэнергетики (ПК-6) 

Навыки:   навыками подбора наиболее 

эффективных методов обеспечения безопасности 

производственных процессов  (ОПК-2);   навыками 

разработки плана мероприятий по контролю за 

соблюдением экологических требований с учетом 

ресурсосбережения (ПК-6)  

Краткая характеристика Основы экологической оценки производственных 



учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

объектов 

Воздействие предприятий электроэнергетики на 

окружающую среду и методы обеспечения 

экологической безопасности 

Средства и методы управления в сфере обеспечения 

экологической безопасности объектов 

электроэнергетики 

Анализ и оценка экологических рисков на 

производстве 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 - зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, 

контрольная 

работа 

Автор: канд. биол. наук, доцент Степаненко Е.Е 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновации и эффективность их использования в электроэнергетике» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч. контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Преподавания дисциплины "Инновации и 

эффективность их использования в 

электроэнергетике" заключается в получении 

знаний в области теоретических разработок и 

практики принятия решений по вопросам 

экономического обоснования инновационных 

проектов, регулирования инновационной 

деятельности в области электроэнергетики. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Инновации и эффективность 

их использования в электроэнергетике» относится 

к базовой части цикла дисциплин. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения 

ПК-7 способностью применять методы анализа 

вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 
ПК-8 способностью применять методы создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Возможные способы регулирования рынка научно-

технической продукции и эффективности его 

функционирования 

Современные концепции инноватики, понимать 

механизм влияния технологических укладов на 

экономическую структуру, уметь оценить их 

влияние на экономический рост 

Основы формирования инновационной политики 

государства, организацию управления 

инновационной деятельностью на предприятии 

Уметь: 

Оценить инновационный потенциал организации и 

выявить направления повышения эффективности 

его использования 

Провести экспертизу инновационных проектов 

Обосновывать механизм венчурной деятельности, 

уметь оценить возможность создания и 

эффективность функционирования венчурной 

фирмы 

Владеть: 

Навыками определения эффективности 

инновационной деятельности 

Оценкой интеллектуальной собственности и 

возможности вовлечения ее в хозяйственный 

оборот 

Обосновывать механизм венчурной деятельности, 

уметь оценить возможность создания и 

эффективность функционирования венчурной 

фирмы 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Тема 1 Становление теории инноваций 

Тема 2 Инновации как объект управления 

Тема 3 Инновационная деятельность как объект 

управления 

Тема 4 Методы управления инновациями 

Тема 5 Инновационные процессы в организациях 

Тема 6.  Рынок научно-технической продукции 

Тема 7 Организационные формы инновационной 

деятельности 

Тема 8 Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

Тема 9 Наукоемкие отрасли и эффективность их 

развития 

Тема 10 Управление инновационными 

организациями 

Тема 11 Управление инновационными проектами 

Тема 12 Интеллектуальная собственность 

Тема 13 Организационно-экономический 



механизм венчурной деятельности 

Тема 14 Организация и эффективность 

технологического трансфера   

Форма контроля Очная форма обучения – зачет 3 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная 

работа 2 курс. 

Автор: Заведующий кафедрой электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования, кандидат 

технических наук, доцент, Ефанов Алексей 

Валерьевич 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Коммерциализация технических проектов_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 82 ч.,  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 92 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Является подготовка  к  Коммерциализация 

технических проектов в области электроэнергетики и 

электротехники 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Коммерциализация технических 

проектов» относится к циклу дисциплин Б1.В.07 и 

является обязательной дисциплиной вариативной части 

образовательной программы. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 профессиональные:   

ПК-6 способностью формулировать технические 

задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и 

технологической подготовке производства 

 ПК-10 способностью управлять проектами 

разработки объектов профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 
Знать: действия в нестандартных ситуациях, 

ответственность за принятые решения;  

методы и средства эксплуатации, проведения испытаний и 

ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической  и электротехнической 

промышленности;  

монтажа, регулировки, испытаний, наладке и сдаче в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования.  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения;  

-использовать методы и средства эксплуатации, 

проведения испытаний и ремонта технологического 

оборудования электроэнергетической и 



электротехнической промышленности;;  

-монтажа, регулировки, испытаний, наладке и сдаче в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях, 

ответственности за принятые решения;  

методами и средствами эксплуатации, проведения 

испытаний и ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности;;  

монтажом, регулировкой, испытанием, наладкой и сдачей в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования.    

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Раздел 1.  Основы инновационной экономики. 

Раздел 2.  Предпосылки развития технологического 

предпринимательства. 

Раздел 3.  Технология коммерциализации результатов 

инновационной деятельности. 

Форма контроля Очная форма обучения: - экзамен 3 семестр 

Заочная форма обучения – экзамен, контрольная 

работа 2 курс 

Автор: Логачева Е.А., к.т.н., доцент  кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Испытание и наладка электроустановок_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические 

занятия – 36 ч, самостоятельная работа – 54 ч., 

контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:лекции – 4 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 123 ч., 

контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Является подготовка  к  научно-исследовательской 

деятельности в области электроэнергетики и 

электротехники 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Испытание и наладка 

электроустановок» относится к циклу дисциплин 

Б1.В.08 и является обязательной дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

Общепрофессиональные 

ОПК-2  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

профессиональные  

 ПК-27-способностью к монтажу, регулировке, 

испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 
Знать: действия в нестандартных ситуациях, 

ответственность за принятые решения;  

-методы и средства эксплуатации, проведения испытаний и 

ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической  и электротехнической 

промышленности; монтажа, регулировки, испытаний, 

наладке и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования.  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения;  

-использовать методы и средства эксплуатации, 

проведения испытаний и ремонта технологического 



оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности;; монтажа, 

регулировки, испытаний, наладке и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях, 

ответственности за принятые решения;  

-методами и средствами эксплуатации, проведения 

испытаний и ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической 

промышленности;;  

-монтажом, регулировкой, испытанием, наладкой и сдачей 

в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования.    

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Раздел 1.Организация наладочных  работ. 

Раздел 2.Указания по производству пусконаладочных 

работ. Техническая документация при производстве пуско-

наладочных работ. 

Раздел 3. Электроизмерительные приборы и электрические 

измерения. 

Раздел 4.Испытание электрооборудования. 

Раздел 5.Организация безопасных условий труда при 

наладочных работах. 

Форма контроля Очная форма обучения: - экзамен 3 семестр 

Заочная форма обучения – экзамен, контрольная 

работа 2 курс 

Автор: Логачева Е.А., к.т.н., доцент  кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Экономическая эффективность технических решений _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции –4, практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в 

электроэнергетике» – являются:  

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения 

практических задач; 

 дать студентам основные экономические понятия; 

познакомить слушателей с экономическими проблемами 

производства, передачи и распределения электроэнергии, 

которые возникают в современных электроэнергетических 

системах;  

 дать характеристику экономических и организационных 

отношений в электроэнергетике России и других стран;  

 познакомить студентов с технико-экономической 

экономической оценкой проектов, электрических 

предприятий;  

 изложить методику формирования тарифов на 

электрическую и тепловую энергию. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая эффективность 

технических решений является дисциплиной по выбору 

вариативной части академической магистратуры. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОК): 

ОПК-1  способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-7 способностью применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений 

ПК-11  способностью осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 



дисциплины - технические знания для решения организационно-

управленческих задач; 

- нестандартных ситуаций, ответственности за принятые 

решения; 

- основные  теоретические в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

Умения:  

- использовать технические знания для решения 

организационно-управленческих задач; 

- нести ответственность за принятые решения; 

- учитывать энерго- и ресурсосбережение в области  

электроэнергетики и электротехники; 

Навыки:  

- решения организационно-управленческих задач модернизации 

электросетевого хозяйства; 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- принятия решений в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Менеджмент в энергетике. 

Тема 2. Энергетические предприятия в новых экономических 

условиях. 

Тема 3. Ресурсы энергетического предприятия.  

Тема 4. Производство электрической энергии. Себестоимость 

электроэнергии, структура себестоимости и ее виды. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии 

Шарипов И.К. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Инвестирование научных проектов в электроснабжении_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции –4, практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в 

электроэнергетике» – являются:  

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения 

практических задач; 

 дать студентам основные экономические понятия; 

познакомить слушателей с экономическими проблемами 

производства, передачи и распределения электроэнергии, 

которые возникают в современных электроэнергетических 

системах;  

 дать характеристику экономических и организационных 

отношений в электроэнергетике России и других стран;  

 познакомить студентов с технико-экономической 

экономической оценкой проектов, электрических 

предприятий;  

 изложить методику формирования тарифов на 

электрическую и тепловую энергию. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Инвестирование научных проектов 

в электроснабжении является дисциплиной по выбору 

вариативной части академической магистратуры. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОК): 

ОПК-1  способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-7 способностью применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений 

ПК-11  способностью осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 



дисциплины - технические знания для решения организационно-

управленческих задач; 

- нестандартных ситуаций, ответственности за принятые 

решения; 

- основные  теоретические в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

Умения:  

- использовать технические знания для решения 

организационно-управленческих задач; 

- нести ответственность за принятые решения; 

- учитывать энерго- и ресурсосбережение в области  

электроэнергетики и электротехники; 

Навыки:  

- решения организационно-управленческих задач модернизации 

электросетевого хозяйства; 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- принятия решений в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Менеджмент в энергетике. 

Тема 2. Энергетические предприятия в новых экономических 

условиях. 

Тема 3. Ресурсы энергетического предприятия.  

Тема 4. Производство электрической энергии. Себестоимость 

электроэнергии, структура себестоимости и ее виды. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии 

Шарипов И.К. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, практические занятия –18 ч,  

самостоятельная работа – 72 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Энергосбережение»:  получение студентами 

основных научно-практических знаний в области 

проведения энергосберегающих мероприятий в свете 

действующего законодательства РФ и в рамках 

регионального и международного сотрудничества, 

необходимых для решения практических задач в 

производственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина «Энергосбережение» относится к 

профессиональному циклу ООП (Б1.В.ДВ.02.01) 

Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору). 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-10  способностью управлять проектами 

разработки объектов профессиональной деятельности 

ПК-27  способностью к монтажу, регулировке, 

испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

вопросы современного состояния проблемы 

энергосбережения, основные законодательные акты 

по вопросам энергосбережения, основные положения 

энергетического менеджмента, теоретические и 

практические вопросы проведения 

энергосберегающих мероприятий в установках 

электроснабжения, при использовании 

электродвигательной и осветительной нагрузки, в 

общепромышленных технических установках и 

бытовой сфере. 

уметь: 

эксплуатировать электрооборудование систем 



электроснабжения и электроснабжающих предприятий 

с использованием вопросов современного состояния 

проблемы энергосбережения..  

анализировать нормативную и техническую 

информацию по энергосбережению в 

электроснабжающих предприятиях и системах 

электроснабжения. 

решать инженерно-технические и экономические 

задачи с применением положений энергетического 

менеджмента энергосервисных контрактов. 

применять методы и средства проведения 

энергетических обследований объектов систем 

электроснабжения , энергоснабжающих предприятий и 

бюджетных организаций. 

владеть: 

навыками исследовательской работы; методами 

анализа режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения;       

навыками составления программ энергетических 

обследований.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Раздел 1. Современное состояние и пути решения 

проблемы энергосбережения. Энергетический 

менеджмент и экономия электроэнергии 

раздел 2. Экономия электроэнергии в электрических 

сетях 

раздел 3. Хищение электроэнергии в электрических 

сетях  

раздел 4. Экономия электроэнергии при 

использовании электродвигательной нагрузки, 

общепромышленных технических и осветительных 

установок 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 2 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная работа 

2 курс 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры «Электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, практические занятия –18 ч,  

самостоятельная работа – 72 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Энергосбережение»:  получение студентами основных 

научно-практических знаний в области проведения 

энергосберегающих мероприятий в свете 

действующего законодательства РФ и в рамках 

регионального и международного сотрудничества, 

необходимых для решения практических задач в 

производственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизированное рабочее место» 

относится к профессиональному циклу ООП 

(Б1.В.ДВ.02.02) Профессиональный цикл. Дисциплины 

по выбору). 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-10  способностью управлять проектами 

разработки объектов профессиональной деятельности 

ПК-27  способностью к монтажу, регулировке, 

испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

вопросы современного состояния проблемы 

энергосбережения, основные законодательные акты по 

вопросам энергосбережения, основные положения 

энергетического менеджмента, теоретические и 

практические вопросы проведения энергосберегающих 

мероприятий в установках электроснабжения, при 

использовании электродвигательной и осветительной 



нагрузки, в общепромышленных технических 

установках и бытовой сфере. 

уметь: 

эксплуатировать электрооборудование систем 

электроснабжения и электроснабжающих предприятий с 

использованием вопросов современного состояния 

проблемы энергосбережения..  

анализировать нормативную и техническую 

информацию по энергосбережению в 

электроснабжающих предприятиях и системах 

электроснабжения. 

решать инженерно-технические и экономические 

задачи с применением положений энергетического 

менеджмента энергосервисных контрактов. 

применять методы и средства проведения 

энергетических обследований объектов систем 

электроснабжения , энергоснабжающих предприятий и 

бюджетных организаций. 

владеть: 

навыками исследовательской работы; методами анализа 

режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения;       

навыками составления программ энергетических 

обследований.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Современное состояние и пути решения 

проблемы энергосбережения. Энергетический 

менеджмент и экономия электроэнергии 

раздел 2. Экономия электроэнергии в электрических 

сетях 

раздел 3. Хищение электроэнергии в электрических 

сетях  

раздел 4. Экономия электроэнергии при использовании 

электродвигательной нагрузки, общепромышленных 

технических и осветительных установок 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 2 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная работа 2 

курс 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры «Электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Режимы работы и средства автоматизации технологических процессов в 

электроэнергетике _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час  

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 30 ч,  

самостоятельная работа – 60 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Режимы работы и 

средства автоматизации технологических 

процессов в электроэнергетике» 

 является формирование знаний и практических 

навыков в области управления режимами 

работы электроэнергетических систем и 

обслуживания средств автоматизации 

технологических процессов в 

электроэнергетике. Изучение дисциплины 

позволит успешно выполнить необходимый 

объем исследований и подготовить 

диссертационную работу. 

Место дисциплины в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 - «Режимы работы и 

средства автоматизации технологических 

процессов в электроэнергетике» является 

дисциплиной «Вариативной части». 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2);  

способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники 

в области профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

ПК-27  способностью к монтажу, 

регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования  

Знания, умения и навыки, получаемые В результате освоения дисциплины 



в процессе изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания:  

 схем и основного электротехническое и 

коммутационного оборудование систем 

электроснабжения потребителей ;  

 нормативных документы (ГОСТов, 

стандартов) по электрооборудованию, 

схемам распределительных устройств ; 

 основных режимы работы 

электрооборудования систем 

электроснабжения; 

 основных свойства 

электроэнергетической системы,  

режимов её работы, основных типов 

энергетических станций, прогрессивных 

технологических процессов, основанных 

на применении электрической энергии, 

категорий потребителей по надежности 

электроснабжения. 

 

Умения: 

 применять и эксплуатировать 

электрооборудование систем 

электроснабжения потребителей;  

 анализировать техническую информацию 

по электрооборудованию, схемам 

электрических соединений объектов 

систем электроснабжения; 

 работать над проектами элементов систем 

электроснабжения; 

 разбираться в конструктивных 

особенностях воздушных и кабельных 

ЛЭП. 

 Навыки: 

 навыками исследовательской работы (ВК-

1);  

 методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и 

систем;       

 навыками проведения стандартных 

испытаний электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и 

систем, 

 производить технико-экономические 

расчеты, выбирать способы 

регулирования напряжения, определять 

места установки и мощности устройств 

для регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности. 

 

Краткая характеристика учебной Раздел 1. Режимы работы 



дисциплины (основные разделы и 

темы) 

электроэнергетических систем и управление 

ими.       Работа электростанций в 

энергосистеме. Оптимальное распределение 

нагрузки 

между агрегатами электростанций. 

Раздел 2. Цели и задачи автоматизации 

управления на электростанциях. 

Раздел 3. Цели и задачи автоматизации 

управления в электрических сетях.       

Автоматическое повторное включение. 

Автоматическое включение резерва. 

Раздел 4. Автоматика предотвращения 

аварийных режимов. 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 2 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная 

работа 2 курс 

Автор: Ивашина А.В., к.т.н., доцент кафедры 

«Электроснабжение и эксплуатация  

электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Надежность восстанавливаемого электрооборудования _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 30 ч,  

самостоятельная работа – 60 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Надежность 

восстанавливаемого  

электрооборудования» является формирование 

знаний и практических навыков в области управления 

режимами работы электроэнергетических систем и 

обслуживания средств автоматизации 

технологических процессов в электроэнергетике. 

Изучение дисциплины позволит успешно выполнить 

необходимый объем исследований и подготовить 

диссертационную работу. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 - «Надежность 

восстанавливаемого  

электрооборудования» является дисциплиной 

«Вариативной части». 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2);  

способностью использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

ПК-27  способностью к монтажу, регулировке, 

испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

 схем и основного электротехническое и 

коммутационного оборудование систем 

электроснабжения потребителей;  



 нормативных документы (ГОСТов, стандартов) 

по электрооборудованию, схемам 

распределительных устройств; 

 основных режимы работы электрооборудования 

систем электроснабжения; 

 основных свойства электроэнергетической 

системы,  режимов её работы, основных типов 

энергетических станций, прогрессивных 

технологических процессов, основанных на 

применении электрической энергии, категорий 

потребителей по надежности 

электроснабжения. 

 

Умения: 

 применять и эксплуатировать 

электрооборудование систем электроснабжения 

потребителей;  

 анализировать техническую информацию по 

электрооборудованию, схемам электрических 

соединений объектов систем 

электроснабжения; 

 работать над проектами элементов систем 

электроснабжения; 

 разбираться в конструктивных особенностях 

воздушных и кабельных ЛЭП. 

 Навыки: 

 навыками исследовательской работы;  

 методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем;  

 навыками проведения стандартных испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем, 

 производить технико-экономические расчеты, 

выбирать способы регулирования напряжения, 

определять места установки и мощности 

устройств для регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. 

Требования, предъявляемые к надежности электро- 

снабжения потребителей 

Раздел 2. 

Основные положения теории надежности 

Раздел 3. 

Статистические методы оценки, анализа и 

контроля 

надежности 

Раздел 4. 

Математические модели надежности 

систем электроснабжения 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 3 семестр 



Заочная форма обучения – зачет, контрольная работа 

2 курс 

Автор: Ивашина А.В., к.т.н., доцент кафедры 

«Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования»  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Прикладное программное обеспечение для решения задач 

электроэнергетики _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4, практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Прикладное 

программное обеспечение для решения задач 

электроэнергетики» – являются:  

 развитие в обучаемых способности использовать 

углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности; 

 подготовка обучаемых к научно-исследовательской 

работе, поиску инновационных решений в 

инженерно-технической деятельности; 

 обучение студентов выбирать и использовать 

прикладное программное обеспечение для решения 

практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Прикладное программное 

обеспечение для решения задач электроэнергетики» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

академической магистратуры. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-2  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ПК-8 способностью применять методы создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- цели и задачи исследования; 

- углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в 



области профессиональной деятельности; 

- основные  теоретические в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

Умения:  

- формулировать цели и задачи исследования; 

- использовать углубленные теоретические и практические 

знания; 

- учитывать энерго- и ресурсосбережение в области  

электроэнергетики и электротехники; 

Навыки:  

- выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

- использовать углубленные теоретические и практические 

знания; 

- принятия решений в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

 
Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Введение. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 2. Прикладное программное обеспечение общего 

назначения. 

Тема 3. ППО дизайна и проектирования (CAD и CAE).  

Тема 4. Научное и образовательное программное 

обеспечение. 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет 

Автор: доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии 

Шарипов И.К 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_Компьютерные, сетевые и информационные технологии_» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4, практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Компьютерные, 

сетевые и информационные технологии» – являются:  

 развитие в обучаемых способности использовать 

углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности; 

 подготовка обучаемых к научно-исследовательской 

работе, поиску инновационных решений в 

инженерно-технической деятельности; 

 обучение студентов выбирать и использовать 

прикладное программное обеспечение для решения 

практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии» является дисциплиной 

по выбору вариативной части академической 

магистратуры. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-2  способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ПК-8 способностью применять методы создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- цели и задачи исследования; 

- углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в 

области профессиональной деятельности; 

- основные  теоретические в области электроэнергетики и 



электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

Умения:  

- формулировать цели и задачи исследования; 

- использовать углубленные теоретические и практические 

знания; 

- учитывать энерго- и ресурсосбережение в области  

электроэнергетики и электротехники; 

Навыки:  

- выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

- использовать углубленные теоретические и практические 

знания; 

- принятия решений в области электроэнергетики и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

 
Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Введение. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 2. Прикладное программное обеспечение общего 

назначения. 

Тема 3. ППО дизайна и проектирования (CAD и CAE).  

Тема 4. Научное и образовательное программное 

обеспечение. 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, зачет 

Автор: доцент кафедры электротехники, автоматики и метрологии 

Шарипов И.К 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, лабраторные занятия – 36 ч,  

самостоятельная работа – 126 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  самостоятельная 

работа – 164 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Технология обслуживания и ремонта электроустановок»:  

получение студентами основных научно-практических 

знаний в области проведения энергосберегающих 

мероприятий в свете действующего законодательства РФ 

и в рамках регионального и международного 

сотрудничества, необходимых для решения практических 

задач в производственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технология обслуживания и ремонта 

электроустановок» относится к профессиональному 

циклу ООП (Б1.В.ДВ.05.01) Базовый цикл. Дисциплины 

по выбору). 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные 

способностью к проверке технического состояния и 

основного ресурса оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

 способностью к подготовке технической документации 

на ремонт, к составлению заявок на оборудование и 

запасные части    (ПК-29) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

вопросы современного состояния проблемы 

энергосбережения, основные законодательные акты по 

вопросам энергосбережения, основные положения 

энергетического менеджмента, теоретические и 

практические вопросы проведения энергосберегающих 

мероприятий в установках электроснабжения, при 

использовании электродвигательной и осветительной 

нагрузки, в общепромышленных технических установках 

и бытовой сфере. 



уметь: 

эксплуатировать электрооборудование систем 

электроснабжения и электроснабжающих предприятий с 

использованием вопросов современного состояния 

проблемы энергосбережения..  

анализировать нормативную и техническую 

информацию по энергосбережению в электроснабжающих 

предприятиях и системах электроснабжения. 

решать инженерно-технические и экономические 

задачи с применением положений энергетического 

менеджмента энергосервисных контрактов. 

применять методы и средства проведения 

энергетических обследований объектов систем 

электроснабжения , энергоснабжающих предприятий и 

бюджетных организаций. 

владеть: 

навыками исследовательской работы; методами анализа 

режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения;       

навыками составления программ энергетических 

обследований.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Организация и планирование ремонта 

электрооборудования 

Раздел 2. Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения. 

раздел 3. Ремонт и наладка электрических машин. 

раздел 4. Ремонт и наладка силовых трансформаторов. 

Раздел 5. Ремонт и обслуживание распределительной и 

пускозащитной аппаратуры. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 3 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная работа 2 

курс 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры «Электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования» 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«_КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ _» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, лабраторные занятия – 36 ч,  

самостоятельная работа – 126 ч.; 

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  

самостоятельная работа – 164 ч. контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Капитальный  ремонт электрооборудования»:  

получение студентами основных научно-

практических знаний в области проведения 

энергосберегающих мероприятий в свете 

действующего законодательства РФ и в 

рамках регионального и международного 

сотрудничества, необходимых для решения 

практических задач в производственной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО Дисциплина «Капитальный ремонт  

электросетевого оборудования» относится к 

профессиональному циклу ООП 

(Б1.В.ДВ.05.02) Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору). 

 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 профессиональные 

способностью к проверке технического 

состояния и основного ресурса оборудования 

и организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта (ПК-28); 

способностью к подготовке технической 

документации на ремонт, к составлению 

заявок на оборудование и запасные части    

(ПК-29) 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

вопросы современного состояния проблемы 

энергосбережения, основные 

законодательные акты по вопросам 

энергосбережения, основные положения 

энергетического менеджмента, теоретические 



и практические вопросы проведения 

энергосберегающих мероприятий в 

установках электроснабжения, при 

использовании электродвигательной и 

осветительной нагрузки, в 

общепромышленных технических установках 

и бытовой сфере. 

уметь: 

эксплуатировать электрооборудование систем 

электроснабжения и электроснабжающих 

предприятий с использованием вопросов 

современного состояния проблемы 

энергосбережения..  

анализировать нормативную и 

техническую информацию по 

энергосбережению в электроснабжающих 

предприятиях и системах электроснабжения. 

решать инженерно-технические и 

экономические задачи с применением 

положений энергетического менеджмента 

энергосервисных контрактов. 

применять методы и средства 

проведения энергетических обследований 

объектов систем электроснабжения , 

энергоснабжающих предприятий и 

бюджетных организаций. 

владеть: 

навыками исследовательской работы; 

методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения;       

навыками составления программ 

энергетических обследований.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и темы) 

Раздел 1. Общие вопросы капитального 

ремонта техники 

раздел 2. Технология ремонта электрических 

машин 

раздел 3. Технология ремонта силовых 

трансформаторов   

раздел 4. Ремонт пускозащитной аппаратуры 

и средств автоматики 

Форма контроля Очная форма обучения: - зачет 3 семестр 

Заочная форма обучения – зачет, контрольная 

работа 2 курс 

Автор: Жданов В.Г. доцент кафедры 

«Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка и оформление эксплуатационной документации» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

код направление подготовки 

 

 «Электроснабжение» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч.,  

практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 74 ч. контроль 36 ч 

Заочная форма обучения: практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 127 

ч. контроль 9 ч 

  

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и практических 

навыков в области разработки и управления 

оборотом документов на электросетевых 

предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО Учебная дисциплина  ФТД. В.01 «Разработка и 

оформление эксплуатационной документации» 

явялется факультативом 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

профессиональные (ПК): 

Спосбность использовать 

иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3) 

Способность к подготовке 

технической документации на ремонт, к 

составлению заявок на оборудование и 

запасные части (ПК-29); 

Способность к составлению 

инструкций по эксплуатации оборудования 

и программ испытаний (ПК-30); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения дисциплины 

Знать: 

Объем, порядок составления, 

утверждения и применения 

эксплуатационной документации.  

Уметь: 

Составлять эксплуатационную 

документацию: должностные инструкции, 

положения планы эксплуатационных 

мероприятий, программы проведения 

испытаний оборудования.  



Владеть:  

Навыками   разработки 

эксплуатационно-технической 

документации и уметь применить их на 

практике. 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и темы) 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ, 

ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Раздел 2. НОРМАТИВНАЯ И ПРИЕМО-

СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

Раздел 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЭСП С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Форма контроля Очная форма обучения Экзамен – 2 семестр 

Заочная форма обучения – Экзамен, 

контрольная работа 1 курс 

Автор: Хорольский В. Я., профессор кафедры 

«Электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования» 

 

 


