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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Основная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки «Электроэнергетика

и электротехника»

Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП), 

реализуемая ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет” (далее 

- ФГБОУ ВПО «УГТУ») по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВПО «УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» (квалификация (степень) «бакалавр»).

ООП представляет собой компетентностно-ориентированную образовательную 

программу по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и включает в себя: компетентностную модель 

выпускника, формирование у студентов вуза всех обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении ООП; 

компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график; 

аннотации дисциплин, практик, научно-исследовательской работы; другие программно

методические материалы, обеспечивающие разработку ООП по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника».

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

При разработке настоящей ООП использованы следующие основные нормативные 

документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;

- Приказ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника бакалавриата, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» декабря 2009 г. № 710;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Устав ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет”, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.05.2011 № 1602.

1.3 Общая характеристика вузовской ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

Социальная значимость ООП по направлению подготовки бакалавриата 

«Электроэнергетика и электротехника» состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании современных условий подготовки высокопрофессиональных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных и прикладных 

знаний и инновационных технологий осуществлять проектно-конструкторскую, 

производственно-технологическую, монтажно-наладочную, научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую и сервисно-эксплуатационную деятельности.

Основная цель ООП по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» (бакалавриат): развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

практической деятельности (проектно-конструкторская; производственно

технологическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская; монтажно

наладочная; сервисно-эксплуатационная) в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Электоэнергетика и электротехника» (бакалавриат).

Основные задачи ООП:
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-  определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат);

-  регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством рабочего учебного плана;

-  формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса

-  определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 

место в структуре ООП по направлению и профилю подготовки;

-  регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, качества ее результатов.

Нормативный срок освоения ООП по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат) в соответствии с ФГОС ВПО по 

составляет 4 года включая последипломный отпуск.

Трудоемкость ООП по направлению подготовки Электроэнергетика и 

электротехника (бакалавриат): в соответствии с ФГОС ВПО за весь период обучения 

составляет 240 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»:

- совокупность технических средств, способов и методов человеческой
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деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения 

электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления 

элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

- электрические станции и подстанции;

- электроэнергетические системы и сети;

- системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства;

- электроэнергетические, электротехнические, электрофизические и 

технологические установки высокого напряжения;

- устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике;

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии;

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование;

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии;

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов;

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях хозяйства;

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева;

- различные виды электрического транспорта и средства обеспечения эффективного 

функционирования транспортных систем;

- автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматики, контроля и диагностики;

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их
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системы автоматики, контроля и диагностики на летательных аппаратах;

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, заводское

электрооборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, 

сети предприятий, организаций и учреждений;

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации;

- методы и средства контроля качества электроэнергии, изделий 

электротехнической промышленности, систем электрооборудования и электроснабжения, 

электротехнологических установок и систем.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- проектно-конструкторская;

- производственно-технологическая;

- организационно-управленческая;

- научно-исследовательская;

- монтажно-наладочная;

- сервисно-эксплуатационная.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:

проектно-конструкторская деятельность:

- сбор и анализ данных для проектирования;

- расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- разработка проектной и рабочей технической документации, оформление 

проектно-конструкторских работ;

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов;
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производственно-технологическая деятельность:

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;

- обслуживание технологического оборудования;

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки и производства новой продукции;

- оценка инновационного потенциала новой продукции;

- контроль за соблюдением экологической безопасности;

- подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов, 

составление и оформление оперативной документации;

организационно-управленческая деятельность:

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам;

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

- организация работы малых коллективов исполнителей;

- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;

- подготовка данных для выбора и обоснования технических и организационных 

решений на основе экономического анализа;

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков;

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений;

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений;

научно-исследовательская деятельность:

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
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по тематике исследования;

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов прикладных программ автоматизированного проектирования и исследований;

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов;

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований;

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок;

монтажно-наладочная деятельность:

- монтаж, наладка и испытания электроэнергетического и электротехнического 

оборудования;

сервисно-эксплуатационная деятельность:

- проверка технического состояния и остаточного ресурса электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, организация профилактических осмотров и текущего 

ремонта;

- приемка и освоение вводимого электроэнергетического и электротехнического 

оборудования;

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт;

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Бакалавр в соответствии целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» должен обладать следующими компетенциями:
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3.1 Общекультурные компетенции бакалавра

Общекультурными компетенциями (ОК) (обязательными для всех профилей):

-  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели

и выбору путей ее достижения (ОК-1);

-  способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке:

-  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь;

-  готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2);

-  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

-  способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них 

ответственность (ОК-4);

-  способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества, к анализу политических событий и тенденций, к ответственному 

участию в политической жизни (ОК-5);

-  способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики 

к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК- 

6);

-  готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);

-  способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

(ОК-8);

-  способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 

свободному и ответственному поведению (ОК-9);

-  способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-10);
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-  способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, готовностью использовать компьютер как средство 

работы с информацией (ОК-11);

-  способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики 

(ОК-12);

-  способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к 

эстетическому развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии (ОК-13);

-  способностью и готовностью понимать и анализировать экономические 

проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности (ОК-14);

-  способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, с том 

числе защиты государственной тайны (ОК-15);

-  способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16);

3.2 Профессиональные компетенции бакалавра

общепрофессиональными:

-  способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1);

-  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);
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-  готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3);

-  способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-4);

-  владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5);

-  способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

-  способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7);

для проектно-конструкторской деятельности:

-  готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);

-  способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9);

-  готовностью использовать информационные технологии в своей предметной 

области (ПК-10);

-  способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);

-  способностью применять способы графического отображения геометрических 

образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем (ПК-12);

-  способностью оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций 

(ПК-13);

-  готовностью обосновать принятие конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);

-  способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК- 

15);
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-  способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов (ПК-16);

-  готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического 

оборудования (ПК-17);

для производственно-технологической деятельности:

-  способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов (ПК-18);

-  способностью использовать современные информационные технологии,

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ в своей предметной области (ПК-19);

-  способностью использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-20);

-  готовностью обосновывать технические решения при разработке

технологических процессов и выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-21);

-  способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-22);

-  готовностью определять и обеспечивать эффективные режимы технологического 

процесса по заданной методике (ПК-23);

-  способностью контролировать режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики (ПК-24);

-  готовностью осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы 

энергообъектов (ПК-25);

-  способностью составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-26);
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-  готовностью участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и 

профилактических работах на объектах электроэнергетики (ПК-27);

для организационно-управленческой деятельности:

-  способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-28);

-  способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-29);

-  способностью к решению конкретных задач в области организации и 

нормирования труда (ПК-30);

-  готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-31);

-  готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе и к организации 

работы малых коллективов исполнителей (ПК-32);

-  способностью к дальнейшему обучению на втором уровне высшего 

профессионального образования, получению знаний в рамках одного из конкретных 

профилей в области научных исследований и педагогической деятельности (ПК-33);

-  способностью координировать деятельность членов трудового коллектива 

(ПК- 34);

-  готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой 

дисциплины (ПК-35);

-  готовностью контролировать соблюдение требований безопасности

жизнедеятельности (ПК-36);

-  готовностью обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического 

процесса и качество вырабатываемой продукции (ПК-37);

для научно-исследовательской деятельности

-  готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники (ПК-38);

-  готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-39);

-  готовностью планировать экспериментальные исследования (ПК-40);
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-  готовностью понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической 

среде (ПК-41);

-  готовностью участвовать в составлении научно-технических отчетов (ПК-42);

-  способностью применять методы испытаний электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-43);

-  способностью выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов (ПК-44);

-  готовностью использовать технические средства испытаний технологических 

процессов и изделий (ПК-45);

для монтажно-наладочной деятельности:

-  способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-46);

-  готовностью к наладке, и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-47);

для сервисно-эксплуатационной деятельности:

-  готовностью к проверке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-48);

-  готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-49);

-  готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-50);

-  готовностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний (ПК-51).

Полный состав обязательных общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих видам деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника» представлен в Приложении № 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется:

- компетентносто-ориентированным учебным планом;

- календарным учебным графиком;

- дисциплинарно-модульными программными документами компетентностно-

ориентированной ООП:

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- программами практик ;

- программой итоговой государственной аттестации;

- другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (фонд оценочных средств и др.).

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план

При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» разрабатывается компетентностно-

ориентированный учебный план, который состоит из компетентностно-формирующей и 

дисциплинарно-модульной частей. Компетентностно-формирующая часть учебного плана 

связывает все обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных дисциплин, модулей, практик и др.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Состав, основное 

содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин, модулей , практик, 

входящих в ООП представлен в Приложении № 2. Дисциплинарно-модульная часть 

учебного плана представлена в Приложении № 3.
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, организация определяет в объеме, 

установленном ФГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы.

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл;

математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл; и разделов: 

физическая культура; учебная и производственная практики; итоговая государственная 

аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. Базовая (обязательная) 

часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл” должна предусматривать 

изучение следующих обязательных дисциплин: "История", "Философия", "Иностранный 

язык".

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности

4.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график представлен в Приложении № 4, в котором 

отражается последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП

4.3.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
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наименование дисциплины (модуля);

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В ООП по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и 

оборудование представлены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) Аннотации рабочих программ дисциплин представлены 

в Приложении № 5.

4.3.2 Программы практик 

Программа практики включает в себя:
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указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

4.3.2.1 Программы учебной и производственной практик

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно

техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики - зачет.

Прохождение практик осуществляется на передовых базовых предприятиях, 

учреждениях и организациях, научно-исследовательских лабораториях: предприятий: 

ООО «ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ- 

Коми», ОАО «Транснефть-Север», ООО «Газпром Трансгаз Ухта», «Коминефть» и 

кафедры ЭАТП УГТУ

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 6.

4.3.2.2 Программа итоговой государственной аттестации
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Итоговая государственная аттестация включает:

- государственный междисциплинарный экзамен;

- защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об 

итоговой государственной аттестации выпускников вуза

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации

ООП

Анализ информационного обеспечения образовательного процесса при подготовке 

бакалавров «Электроэнергетика и электротехника» показал, что каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее -  сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа к фондам следующих электронно-библиотечных 

систем:

1. ЭБС «Издательство Лань» - журналы (адрес сайта -  http://e.lanbook.com)

2. ЭБС «Издательство Лань» - книги ( адрес сайта -  http://e.lanbook.com)

3. ЭБС «Айбукс.ру /ibooks.ru» (адрес сайта -  www.books.ru)

4. ЭБС «КнигаФонд» (адрес сайта -  http://www.knigafund.ru/)

5. ЭБС «ZNANIUM.COM» (адрес сайта -  http://www.znanium.com/ )

http://e.lanbook.com
http://e.lanbook.com
http://www.books.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.znanium.com/


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 23
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

6. Внутренняя электронно-библиотечная система государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (адрес сайта -  http://lib.ugtu.net/books)

7. Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» (адрес сайта -  

http://www.normacs.ru/)

8. Электронная библиотека диссертаций ФГУ «Российская государственная 

библиотека» (адрес сайта -  http://diss.rsl.ru/)

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

10. ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru» (адрес сайта -  http://elibrary.ru)

11. Полнотекстовая база данных СМИ Polpred.com (адрес сайта -  

http://www.polpred.com)

12. Университетская информационная система РОССИЯ 

(адрес сайта -  http://uisrussia.msu.ru/ )

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах.

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП

Реализация программы бакалавриата должна обеспечиваться научно

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку 

бакалавров «Электроэнергетика и электротехника» показал, что доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет 61,2 процента (не менее 60 процентов по ФГОС);

http://lib.ugtu.net/books
http://www.normacs.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru
http://www.polpred.com
http://uisrussia.msu.ru/
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ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют 6,2 процента 

преподавателей (не менее 6 процентов по ФГОС).

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.

60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставках), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени или ученые звания.

К образовательному процессу привлечено 5,3 процента преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации

ООП

При реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВПО «УГТУ» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дициплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности.

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом должна обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 100 обучающихся.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 26
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.
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Приложение № 1

1. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ООП ВПО БАКАЛАВРИАТА

Коды
компетенций

Название компетенции

Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции 

у выпускника вуза
ОК О БЩ Е К У Л Ь Т У РН Ы Е

К О М П Е Т ЕН Ц И И
ВЫ П УСКНИ КА :

ОК-1 Способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Уметь: формировать собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности; 
Знать: основные методы восприятия и анализа 
информации;
Владеть: навыками научного анализа социально
значимых проблем и процессов исторического прошлого 
России в общемировом контексте; устойчивой 
ориентацией на определение жизненной позиции по 
различным социально-экономическим проблемам 
общественного развития;

О К-2 Способностью к письменной и 
устной коммуникации на 
государственном языке: умением 
логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 
готовностью к использованию 
одного из иностранных языков

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического 
характера (для иностранного языка);
Уметь: пользоваться иностранным языком для общения и 
получения информации из зарубежных источников; 
Владеть: навыками общения и деятельности в 
иноязычной среде; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения полемики; навыками логического 
мышления.

ОК-3 Готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе

Знать: Основные нормативные документы, 
должностные инструкции и трудовое законодательство; 
Уметь: определять полномочия и ответственность 
каждого члена группы
Владеть: навыками организации коллективного 
обсуждения и решения проблем, вырабатывая общее 
мнение в коллективе.

О К-4 Способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
условиях и в условиях 
различных мнений и 
готовностью нести за них 
ответственность

Знать: методы и формы организации работы коллектива 
исполнителей, принципы принятия управленческих 
решений в различных условиях;
Уметь: Дать объективную оценку сложившейся 
ситуации; Предложить свое решение проблемы на основе 
нормативных документов.
Владеть: Организаторскими способностями.

ОК-5 Способностью и готовностью 
понимать движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса и определять место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества, 
анализировать политические 
события и тенденции, 
ответственно участвовать в

Знать: вариативности исторического процесса, роли 
сознательной деятельности людей как фактора 
исторического развития.
Уметь: анализировать значимые политические события и 
тенденций; принимать ответственное участие в 
политической жизни;
Владеть: способностью рассматривать альтернативы 
исторического развития с учетом исторических реалий, 
присущих конкретным историческим условиям.
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политической жизни
О К-6 Способностью в условиях 

развития науки и изменяющейся 
социальной практики к 
переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, 
готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные 
средства и технологии обучения

Знать: принцип работы, технические характеристики, 
конструктивные особенности разрабатываемых и 
используемых технических средств, материалов и их 
свойств;
Уметь: следить за современными научными 
исследованиями, уметь анализировать полученные 
данные;
Владеть: компьютерными технологиями, а так же 
методами анализа целесообразности использования 
новшеств.

О К-7 Готовностью к самостоятельной, 
индивидуальной работе, 
принятию решений в рамках 
своей профессиональной 
компетенции

Знать: порядок организации разработки проектов 
технических условий, стандартов и технических 
описаний;
Уметь: соблюдать основные требования, предъявляемые 
технической документацией к материалам и изделиям, а 
так же соблюдать технику безопасности;
Владеть: профессиональными знаниями и навыками в 
конкретной сфере деятельности.

О К-8 Способностью и готовностью 
осуществлять свою деятельность 
в различных сферах 
общественной жизни с учетом 
принятых в обществе моральных 
и правовых норм

Знать: основные правовые нормы конституции РФ; 
основы психологии;
Уметь: отстаивать жизненную позицию; проявлять 
самообладание в конфликтных ситуациях; следовать 
правовым нормам конституции;
Владеть: коммуникабельностью; иностранными 
языками.

О К-9 Способностью и готовностью к 
соблюдению прав и 
обязанностей гражданина; к 
свободному и ответственному 
поведению

Знать: права и обязанности гражданина РФ;
Уметь: отстаивать права и обязанности гражданина РФ; 
Владеть: культурой речи; самообладанием.

о к - ю Способностью научно 
анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, 
готовностью использовать на 
практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности

Знать: методы применения гуманитарных, социальных и 
экономических наук во всех сферах деятельности;
Уметь: анализировать социальные проблемы, а также 
предвидеть последствия мер, принятых для их решения; 
следить за политической жизнью общества;
Владеть: информационными технологиями; 
способностью принимать важные решения.

ОК-11 Способностью и готовностью 
владеть основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
использовать компьютер как 
средство работы с информацией

Знать: методы наработки информации и методы  
работы с ней;
Уметь: рационально использовать полученную  
информацию, работать с ПК;
Владеть: навыками по работе с информацией и её 
хранению; способностью к накоплению и отбору 
материала при помощи учебников, дополнительной 
литературы и Интернета.

О К-12 Способностью и готовностью к 
практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к 
публичным выступлениям, 
аргументации, ведению 
дискуссии и полемики

Знать: суть обсуждаемого вопроса; правила ведения 
дискуссий и полемик;
Уметь: выступать с устными сообщениями, задавать 
вопросы, корректно вести учебный диалог;
Владеть: разными видами речевой деятельности 
(монолог, диалог, чтение, письмо).

ОК-13 Способностью и готовностью 
понимать роль искусства, 
стремиться к эстетическому 
развитию и
самосовершенствованию, 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным

Знать: основные тенденции мировой культуры в целом и 
своей в частности (литературные, художественные и 
музыкальные произведения); основные религиозные 
направления;
Уметь: сохранять нетронутым культурное наследие; 
толерантно относиться к культурам других народов; 
Владеть: иностранными языками.
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традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия, понимать 
многообразие культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии

О К-14 Способностью и готовностью 
понимать и анализировать 
экономические проблемы и 
общественные процессы, быть 
активным субъектом 
экономической деятельности

Знать: Основные положения экономических теорий; 
Уметь: Интересоваться экономической обстановкой в 
мире и давать оценку сложившейся ситуации;
Владеть: навыками экономических расчётов

О К-15 Способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны

Знать: основные проблемы и правила хранения, 
использования и защиты информации от утечки;
Уметь: резервировать данные; избегать возможных 
проблем, связанных с потерей и повреждением 
информации;
Владеть: компьютерным программным обеспечением по 
хранению и защите информации.

ОК-16 Способностью самостоятельно, 
методически правильно 
использовать методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы физического воспитания и укрепления 
здоровья;
Уметь: укреплять здоровье по средствам физического 
воспитания;
Владеть: спортивными навыками;

ПК
(общепрофес
сиональные
способности)

П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН Ы Е
К О М П Е Т ЕН Ц И И
ВЫ П У С К Н И КА

ПК-1 Способностью и готовностью 
использовать информационные 
технологии, в том числе 
современные средства 
компьютерной графики, в своей 
предметной области

Знать: основные информационные средства; 
программное обеспечение, необходимое для работы в 
своей предметной области;
Уметь: получать необходимую информацию по 
средствам компьютерных сетей;
Владеть: навыками работы с персональным 
компьютером, с текстовыми и графическими 
редакторами.

П К -2 Способностью демонстрировать 
базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин 
и готовностью использовать 
основные законы в 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин; методы анализа теоретических моделей, 
позволяющих прогнозировать свойства и поведение 
объектов деятельности;
Уметь: грамотно формулировать свои мысли. Быть 
способным на практике использовать свои знания; 
Владеть: методами математического анализа и 
моделирования.
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П К-3 Готовностью выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и способностью привлечь для их 
решения соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: перечень физико-математических аппаратов, 
необходимых для решения проблем профессиональной 
деятельности;
Уметь: анализировать возникающие проблемы, и 
находить их решения по средствам физико
математического аппарата;
Владеть: способностями к физико-математическому 
анализу проблем и поиску их решения по средством 
нужной модели.

П К -4 Способностью и готовностью 
использовать нормативные 
правовые документы в своей 
профессиональной деятельности

Знать: правила экологической безопасности и нормы 
охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты;
Уметь: самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 
ее;
Владеть: навыками работы с различными источниками 
информации;

П К-5 Владением основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
последствий возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий

Знать: перечень основных и дополнительных средств 
защиты, пожаротушения и охраны труда;
Уметь: пользоваться этими средствами;
Владеть: знаниями в области БЖД.

П К-6 Способностью и готовностью 
анализировать научно
техническую информацию, 
изучать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследования

Знать: методы анализа теоретических моделей и научно
технической информации;
Уметь: ориентироваться в информационных потоках, 
выделять в них главное и необходимое;
Владеть: навыками использования информационных 
устройств и технологий.

П К-7 Способностью формировать 
законченное представление о 
принятых решениях и 
полученных результатах в виде 
отчета с его публикацией 
(публичной защитой)

Знать: порядок организации разработки отчётов и 
публикаций, а так же их аргументаций;
Уметь: составлять доклады, презентации, а также 
выступать с ними и защищать их;
Владеть: навыками устной речи (лаконичность, 
профессиональность)

П К-8
(для проектно
конструкторской 
деятельности)

Готовностью работать над 
проектами
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов

Знать: Порядок организации разработки проектов 
технических условий, стандартов и технических 
описаний;
Уметь: Применять стандарты и правила построения и 
чтения чертежей и схем;
Владеть: Методами расчётов сосредоточенных и 
распределённых, линейных и нелинейных электрических 
цепей в разных режимах.

П К-9 Способностью разрабатывать 
простые конструкции 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов

Знать: принцип работы, технические характеристики, 
конструктивные особенности разрабатываемых и 
используемых технических средств, объектов, 
материалов и их свойств;
Уметь: пользоваться нормативно-технической 
документацией;
Владеть: знаниями в области проектирования 
электроэнергетических и электротехнических 
конструкций.

П К-10 Готовностью использовать 
информационные технологии в 
своей предметной области

Знать: виды программного обеспечения, необходимого 
для разработки и моделирования объектов своей 
предметной области;
Уметь: использовать компьютерную технику; 
универсальное ПО ( MathCAD, Math LAB), программы 
для моделирования электрических устройств ( Miora-
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CADV, P-SPICE);
Владеть: навыками в работе с программным 
обеспечением данной предметной области.

ПК-11 Способностью использовать 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных электрических 
цепей постоянного и 
переменного тока

Знать: методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных электрических цепей постоянного и 
переменного тока;
Уметь: пользоваться справочной литературой, а так же 
выбирать оборудование в процессе проектирования с 
использованием информационных технологий;
Владеть: методами расчётов сосредоточенных и 
распределённых, линейных и нелинейных электрических 
цепей в различных реж имах;

П К-12 Способностью графически 
отображать геометрические 
образы изделий и объектов 
электрооборудования, схем и 
систем

Знать: основы начертательной геометрии и инженерной 
графики; ГО СТ отображения всех используемых 
элементов в конкретной области
Уметь: применять стандарты и правила построения и 
чтения чертежей и схем;
Владеть: навыками черчения, чтения, а также работы с 
графическими редакторами.

П К-13 Способностью оценивать 
механическую прочность 
разрабатываемых конструкций

Знать: методы прогнозирования надежности 
разрабатываемых изделий, систем и их элементов 
Уметь: применять методы анализа процессов 
обеспечения качества испытаний и сертификации 
продукции;
Владеть: знаниями в области сопромата, а также уметь 
применить их на практике

П К-14 Готовностью обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения при 
создании
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования

Знать: порядок организации разработки проектов 
технических условий, стандартов и технических 
описаний;
Уметь: грамотно аргументировать принятое решение; 
пользоваться проектировочной литературой;
Владеть: навыками устной и письменной речи.

П К-15 Способностью рассчитывать 
схемы и элементы основного 
оборудования, вторичных цепей, 
устройств защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов

Знать: Курс ТОЭ, монтаж  и наладка 
электрооборудования, основ электроснабжения, ФОЭ; 
Уметь: пользоваться справочной литературой, ПУЭ, 
МПОТ, ПТЭ;
Владеть: навыками чтения схем, расчета, выбора и 
проверки принятого к установке электрооборудования. 
Обладать знаниями в области классификации объектов по 
пожаро и взрывобезопасности, а также по категории 
электроснабжения.

П К-16 Способностью рассчитывать 
режимы работы 
электроэнергетических 
установок различного 
назначения, определять состав 
оборудования и его параметры, 
схемы электроэнергетических 
объектов

Знать: основные методы расчётов 
электроэнергетических установок; методы расчётов по 
внедрению нового оборудования
Уметь: выбирать оборудование для замены в процессе 
эксплуатации и в процессе проектирования;
Владеть: знаниями в области устройства 
электроустановок; навыками составления схем 
электроэнергетических объектов.

П К-17 Готовностью разрабатывать 
технологические узлы 
электроэнергетического 
оборудования

Знать: методы расчётов и разработки технологических 
узлов оборудования;
Уметь: использовать информационные технологии при 
моделировании и конструировании технологических узлов; 
Владеть: теоретическими знаниями в области 
разработки и расчётов систем электрооборудования;

П К-18 (для 
производственно
технологической 
деятельности)

Способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов и 
систем и происходящих в них

Знать: основные измерительные приборы и средства; 
обеспечения предельных точностей измерений; виды 
погрешностей и их расчёт, точность измерительных 
приборов;
Уметь: самостоятельно снимать параметры 
электротехнических объектов с помощью измерительных
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процессов приборов;
Владеть: навыками работы с электроизмерительной 
аппаратурой, навыками слесаря КИП.

П К-19 Способностью использовать 
современные информационные 
технологии, управлять 
информацией с применением 
прикладных программ; 
использовать сетевые 
компьютерные технологии, базы 
данных и пакеты прикладных 
программ в своей предметной 
области

Знать: архитектуру ПК, виды сетевой передачи, 
необходимый перечень прикладных программ; виды 
носителей информации и способы защиты этой 
информации от несанкционированного доступа; курс 
СУБД;
Уметь: пользоваться специализированным программным 
обеспечением, антивирусными программами; 
пользоваться Интернетом;
Владеть: компьютерными методами поиска, хранения и 
передачи информации; навыками создания баз данных;

П К-20 Способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов, 
элементы экономического 
анализа в практической 
деятельности

Знать: порядок организации разработки проектов, их 
технические условия, стандарты и технические 
описания;
Уметь: работать со справочной литературой и 
документацией;
Владеть: методами расчётов электроэнергетических и 
электротехнических объектов с определением 
экономической эффективности;

ПК-21 Готовностью обосновывать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов и выбирать 
технические средства и 
технологии с учетом 
экологических последствий их 
применения

Знать: методы выбора технических средств и 
технологии экологической безопасности и охраны труда; 
Уметь: обосновывать технические решения при 
разработке технологических процессов; провести 
системный анализ технологических процессов 
производства;
Владеть: навыками аргументации принятого решения;

П К-22 Способностью использовать 
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы 
охраны труда

Знать: правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда;
Уметь: применять методы анализа, процессов 
обеспечения качества, испытаний и сертификации 
продукции на основе технической безопасности;
Владеть: навыками БЖД.

П К-23 Готовностью определять и 
обеспечивать эффективные 
режимы технологического 
процесса по заданной методике

Знать: обеспечение эффективных реж имов работы  
технологического процесса;
Уметь: выбирать и обосновывать методику 
оптимизации реж има работы технологического 
процесса;
Владеть: методикой обеспечения эффективности 
режимов работы технологического процесса.

П К-24 Способностью контролировать 
режимы работы оборудования 
объектов электроэнергетики

Знать: методы, способы и средства осуществления 
технического контроля, испытаний и управления работой  
электроэнергетических систем; руководство по 
эксплуатации;
Уметь: на основе нормативных документов принимать 
решения по управлению оборудованием объектов 
электроэнергетики и нести за  это ответственность; 
Владеть: навыками ручного и компьютерного управления 
основными электроэнергетическими узлами.

П К-25 Готовностью осуществлять 
оперативные изменения схем, 
режимов работы энергообъектов

Знать: схемотехнику; правила изменения реж имов 
работы энергообъектов; электрические схемы;
Уметь: читать и составлять электрические схемы; 
самостоятельно вносить оперативные изменения в 
схемы;
Владеть: навыками пайки схем и их составления; 
навыками инженерной графики;

П К-26 Способностью составлять и 
оформлять оперативную

Знать: правила составления и оформления оперативной 
документации;
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документацию, 
предусмотренную правилами 
эксплуатации оборудования и 
организации работы

Уметь: разрабатывать эксплуатационную  
документацию;
Владеть: полной информацией об эксплуатируемом 
оборудовании; навыками профессионально излагать 
информацию.

П К-27 Готовностью участвовать в 
монтажных, наладочных, 
ремонтных и профилактических 
работах на объектах 
электроэнергетики

Знать: основные нормативные документы ( ПУЭ, МПОТ, 
ПТЭ); правила проведения монтажных, наладочных и 
ремонтных
работ на объектах электроэнергетики;
Уметь: самостоятельно выполнять наладочные и 
ремонтные работы; пользоваться правилами монтаж а 
по ПУЭ и ПТЭ;
Владеть: навыками электромонтёра по обслуживанию 
электроустановок и слесаря КИПиА.

П К-28 (для 
организационно
управленческой 
деятельности)

Способностью анализировать 
технологический процесс как 
объект управления

Знать: способы идентификации технологических 
объектов для моделирования их процессов управления; 
Уметь: анализировать реж им работы технологических 
процессов как объекта управления;
Владеть: навыками анализа и компьютерного 
моделирования технологических процессов с 
использованием специального и универсального ПО.

П К-29 Способностью определять 
стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов

Знать: основы экономики и организации производства; 
методы проведения технических расчётов и определения 
экономической эффективности исследований и 
разработок;
Уметь: оценивать производственные и 
непроизводственные затраты на основные 
производственные ресурсы при внедрении новых 
технологий;
Владеть: методами обоснованного выбора различного 
электротехнического оборудования с точки зрения 
экономики.

П К-30 Способностью к решению 
конкретных задач в области 
организации и нормирования 
труда

Знать: методы, способы и средства осуществления 
технического контроля над выполнением работ с 
соблюдением охраны труда; основы трудового 
законодательства;
Уметь: правильно организовать те или иные работы; 
руководствоваться трудовым законодательством; 
Владеть: навыками устной речи; организационными 
навыками;

ПК-31 Готовностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов предприятия

Знать: способы систематизации информации с помощью  
компьютерных технологий;
Уметь: на основе отдельных фрагментов информации 
формировать план распределения ресурсов;
Владеть: способами анализа информации по 
использованию и формированию ресурсов предприятия.

П К-32 Готовностью к кооперации с 
коллегами и работе в 
коллективе, к организации 
работы малых коллективов 
исполнителей

Знать: Основные нормативные документы, 
должностные инструкции и трудовое законодательство; 
Уметь: разговаривать на профессиональном языке; 
соблюдать положения трудового законодательства; 
Владеть: навыками устной речи; коммуникабельностью.

П К-33 Способностью к обучению на 
втором уровне высшего 
профессионального образования, 
получению знаний по одному из 
профилей в области научных 
исследований и педагогической 
деятельности

Знать: программу первого уровня высшего образования; 
основы педагогической деятельности;
Уметь: справляться с любой задачей из области первой 
ступени профессионального образования; излагать мысли 
на профессиональном уровне;
Владеть: необходимой информационной и 
профессиональной базой знаний; навыками работы в 
коллективе.

П К-34 Способностью координировать 
деятельность членов трудового 
коллектива

Знать: основные правила работы с коллективом; 
трудовое законодательство; должностные инструкции; 
правила техники безопасности;
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Уметь: правильно распределять членов коллектива по 
объектам трудовой деятельности, руководствуясь их 
профессиональными навыками;
Владеть: организаторскими способностями; опытом 
работы с коллективом; информацией и эксплуатационной 
документацией о объекте проведения работ.

П К-35 Готовностью обеспечивать 
соблюдение производственной и 
трудовой дисциплины

Знать: принципы и методы правильной организации 
трудовой деятельности коллектива; нормы трудового 
законодательства и должностных инструкций; БЖ Д  
Уметь: применять на практике положения из 
нормативных документов;
Владеть: навыками устной речи; профессиональной 
терминологией.

П К-36 Готовностью контролировать 
соблюдение требований 
безопасности жизнедеятельности

Знать: основы БЖД; курс охраны труда; правовые нормы 
трудового законодательства;
Уметь: контролировать правильность и безопасность 
проведения работ; оказывать первую медицинскую 
помощь; проводить инструктаж по технике безопасности; 
Владеть: навыками управления коллективом; 
профессионализмом в устной речи.

П К-37 Готовностью обеспечивать 
соблюдение заданных 
параметров технологического 
процесса и качество продукции

Знать: методы, способы и средства осуществления 
технического контроля, испытаний и управления 
качеством в процессе производства;
Уметь: применять методы анализа, процессов 
обеспечения качества, испытаний и сертификации 
продукции;
Владеть: навыками работы с производящим, а так же с 
проверочным оборудованием.

П К-38 (для 
научно
исследовательской 
деятельности)

Готовностью участвовать в 
исследовании объектов и систем 
электроэнергетики и 
электротехники

Знать: методы анализа теоретических моделей; методы  
автоматизированного проектирования и исследования 
различных видов электрооборудования; методы  
проведения технических расчётов;
Уметь: пользоваться справочной литературой; 
произвести технический расчёт параметров 
электроэнергетического и электротехнического 
оборудования;
Владеть: навыки научно-исследовательской 
деятельности; опытом в проектировании объектов и 
систем электроэнергетики и электротехники.

П К-39 Готовностью изучать научно
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования

Знать: виды информационных источников для поиска 
научно-технической документации исследований;
Уметь: проводить патентный поиск по тематике 
исследования; пользоваться имеющимся научным опытом 
для анализа и оценки новых технологий;
Владеть: иностранными языками; методами сбора и 
сопоставления данных.

П К-40 Готовностью планировать
экспериментальные
исследования

Знать: принципы планирования экспериментальных 
исследований; методы анализа и проведения технических 
расчётов объектов исследований;
Уметь: произвести технический расчёт, испытание и 
проверку работоспособности результатов 
экспериментального исследования;
Владеть: различными методами обработки полученной 
информации; компьютерными технологиями.

ПК-41 Готовностью понимать существо 
задач анализа и синтеза объектов 
в технической среде

Знать: принципы анализа и синтеза законов управления 
систем регулирования; законы построения регрессионных 
моделей динамических объектов;
Уметь: производить анализ и синтез САР;
Владеть: компьютерными методами моделирования 
объектов управления.

П К-42 Г отовностью участвовать в 
составлении научно-технических

Знать: правила составления и оформления технических 
отчётов;
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отчетов Уметь: разрабатывать научно-техническую  
документацию;
Владеть: методами представления информации; 
данными в полном объеме для составления технического 
отчёта.

П К-43 Способностью применять 
методы испытаний 
электрооборудования и объектов 
электроэнергетики и 
электротехники

Знать: методы испытаний электрооборудования и 
объектов электроэнергетики и электротехники;
Уметь: пользоваться измерительной аппаратурой; 
снимать, фиксировать и анализировать показания 
приборов;
Владеть: навыками слесаря КИПиА.

П К-44 Способностью выполнять 
экспериментальные 
исследования по заданной 
методике, обрабатывать 
результаты экспериментов

Знать: методики проведения экспериментальных 
исследований; методы анализа данных, полученных в 
результате испытания;
Уметь: строго соблюдая методику испытаний 
выполнять экспериментальную деятельность; 
пользоваться необходимыми средствами обработки 
результатов исследований;
Владеть: опытом работы со специализированным 
программным обеспечением для проведения испытаний и 
обработки полученных результатов.

П К-45 Готовностью использовать 
технические средства испытаний 
технологических процессов и 
изделий

Знать: виды технических средств испытаний и правила 
работы с ними;
Уметь: пользоваться этими средствами;
Владеть: методами испытаний технологического 
оборудования.

П К-46 (для 
монтажно
наладочной 
деятельности)

Способностью к монтажу, 
регулировке, испытаниям и 
сдаче в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Знать: методы и способы проведения работ по 
техническому обслуживанию, монтажу и регулировке 
электроэнергетического и электротехнического 
оборудования;
Уметь: производить монтаж, регулировку, испытание 
электроэнергетического и электротехнического 
оборудования;
Владеть: навыками электромонтера по обслуживанию и 
эксплуатации электрооборудования.

П К-47 Готовностью к наладке и 
опытной проверке 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Знать: технологию наладки и опытной проверки 
электрооборудования;
Уметь: самостоятельно выполнять работы по наладке и 
проверке электрооборудования;
Владеть: навыками электромонтера по обслуживанию и 
эксплуатации электрооборудования.

П К-48 (для 
сервисно
эксплуатационной 
деятельности)

Готовностью к проверке 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования и организации 
профилактических осмотров и 
текущего ремонта

Знать: методы, способы и средства осуществления 
технического контроля состояния и остаточного ресурса 
оборудования
Уметь: грамотно дать оценку технического состояния 
оборудования; проверять и организовывать 
профилактических осмотров и текущего ремонта 
Владеть: технической документацией эксплуатируемого 
оборудования; навыками использования 
дефектоскопического оборудования.

П К-49 Готовностью к приемке и 
освоению нового оборудования

Знать: управление действующим оборудованием, его 
достоинства и недостатки; техническую документацию  
нового оборудования;
Уметь: пользоваться руководством по освоению нового 
оборудования;
Владеть: иностранными языками; навыками чтения 
технических чертежей и схем.

П К-50 Готовностью к составлению 
заявок на оборудование и 
запасные части и подготовке 
технической документации на 
ремонт

Знать: техническую документацию эксплуатируемого и 
вводимого оборудования для качественной оценки; 
эксплуатационную документацию; правила составления 
актов на ремонт;
Уметь: грамотно, понятно и в соответствии с
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требованиями составлять рабочую документацию; 
Владеть: методами обоснования выбора заменяемого 
электрооборудования.

ПК-51 Готовностью к составлению 
инструкций по эксплуатации 
оборудования и программ 
испытаний

Знать: правила составления инструкций по эксплуатации 
оборудования и программ испытаний;
Уметь: разрабатывать эксплуатационную  
документацию;
Владеть: в полном объеме информацией о технических 
характеристиках, способах регулирования и управления 
данным оборудованием.

П К-52 Готовность к составлению 
инструкций по охране труда

Знать: БЖ Д и положения охраны труда;
Уметь: грамотно и понятно составлять документацию; 
Владеть: знаниями о технологическом процессе, 
возможных аварийных (внештатных) ситуациях, а так же 
о способах их ликвидации.

П К-53 Готовность к составлению 
должностных инструкций

Знать: трудовое законодательство; структурные 
подразделения;
Уметь: грамотно и понятно составлять документацию, 
опираясь на положения трудового законодательства; 
Владеть: навыками составления документации.
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Приложение № 2

СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩХИ В ООП ВО

Коды
циклов

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов, 
разделов, дисциплин, 

модулей, практик

Краткое содержание 
(через основные 

дидактические единицы)

Содержательно-логические
связи

Коды формируемых компетенций

Коды учебных дисциплин. 
модулей, практик (и их 

разделы)

на которые 
опирается 

содержание 
данной 
учебной 

дисциплины / 
модуля / 
практики

для которых 
содержание 

данной 
учебной 

дисциплины 
/ модуля / 
практики 
выступает 

опорой
1 2 3 4 5 6

Б.1. ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ

Б.1.1. Ба з о в а я  ч а с т ь

Б .1.1.1 S  История S  История в системе социально- Б.1.2.1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
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гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки. 
S  Исследователь и 
исторический источник.
S  Особенности становления 
государственности в России и мире 
S  Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское средневековье 
S  Россия в XVI-XVII веках в 
контексте развития европейской 
цивилизации
S  Россия и мир в XVIII -  XIX 
веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот 
S  Россия и мир в ХХ веке 
S  Россия и мир в XXI веке

Б.1.2.4
Б.1.2.5
Б.1.2.6
Б.1.2.7

ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-13

Б .1.1.2 Философия S  Что есть философия?
S  История философии 
S  Основные направления и 
концепции философии 
S  Философия бытия 
S  Философия познания 
S  Философия человека 
S  Социальная философия 
S  Философия ценностей

Б.1.1.1 
Б.1.2 в 1 
Б.1.2.4

Б.1.2.2
Б.1.1.1
Б.1.2.3
Б.1.2.1
Б.1.2.5
Б.1.2 в 2
Б.1.2 в 4
Б.2.1.1
Б.2.1.2

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-10, 
ОК-11

Б.1.1.3 Иностранный язык S  Лексика 
S  Грамматика

Б.1.2.1
Б.1.2.3

ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12
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S  Речевой этикет 
S  Культура и традиции стран 
изучаемого языка 
S  Чтение 
S  Письмо

Б.1.2.4
Б.1.2.5
Б.1.2.6
Б.1.2.7

Б.1.1.4 S  Экономика S  Введение в экономическую 
теорию
S  Микроэкономика 
S  Макроэкономика

ОК-Ю, ОК-14

Б.1.2. Вариативная часть
(в том числе дисциплины по 
выбору студентов)

Б.1.2.1 S  Правоведение S  Общая теория права 
S  Основы конституционного 
строя РФ
S  Основы гражданского права 
S  Основы семейного права РФ 
S  Основы трудового права РФ 
S  Административное 
правонарушение и административная 
ответственность РФ. Основы 
уголовного права РФ 
S  Основы экологического права 
РФ
S  Основы информационного 
права РФ

ОК-8, ОК-9, 
ПК-4

Б.1.2.2 S  Социология и 
политология

S  История социологии. Методы 
социологических исследований

Б.1.1.2 
Б.1.2 в 1

Б.1.1.1
Б.1.2.3

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-10, 
ОК-11
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S  Социальные взаимодействия, 
социальный контроль и массовое 
сознание
S  Общество: типология обществ 
и социальные институты 
S  Мировая система и процессы 
глобализации
S  Социальные группы и 
общности
S  Социальная стратификация и 
мобильность
S  Социальные изменения, 
культура как фактор социальных 
изменений
S  Личность и общество

Б.1.2.5

Б.1.2.3 S  Культурология S  Культурология в системе 
гуманитарного знания 
S  Культура как объект 
исследования в культурологии 
S  Типология культур

Б.1.1.1 Б.1.2.3
Б.1.2.6
Б.1.2.7

ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-13

Б.1.2.4 S  Русский язык и 
культура речи

S  Литературный язык как 
высшая форма существования 
национального языка 
S  Культура речи 
S  Речевое взаимодействие 
S  Основы ораторского 
искусства
S  Функциональные стили

Б.1.2.1 ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-13
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современного русского языка. 
Научный стиль.
S  Официально деловой стиль 
S  Публицистический стиль 
S  Разговорно-обиходный стиль

Б.1.2.3 Дисциплины по выбору 
студентов

Б.1.2.3 в 1 S  Логика S  Введение в логику 
S  Логические законы 
S  Логические операции с 
понятиями
S  Логические операции с 
суждениями
S  Логические операции с 
умозаключениями 
S  Доказательство и 
опровержение 
S  Методы Милля 
S  Г ипотеза и её научно
практическое значение

Б.1.1.2
Б.2.1.1

Б.1.1.2
Б.2.1.1
Б.1.2.5
Б.1.2.2
Б.1.2.1
Б.2.1.2

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-10, 
ОК-11

S  Этика делового 
общения

S  Теория общения 
S  Этические аспекты беседы 
^  Ведение переговоров с 
партнерами

Б.1.1.1
Б.1.2.3
Б.1.2.5

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-12

Б.1.2.3 в 2 S  История Коми S  Культурологические теории в 
России
S  Культура Российской 
цивилизации

Б.1.1.1
Б.1.2.1
Б.1.2.6

ОК-1, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК- 
12, ОК-13
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S  Русский культурный архетип 
S  Средневековая культура 
S  Культура имперского периода 
S  Культура советского и 
постсоветского периода

S  История 
промышленного освоения 
Севера

S  Вхождение Печорского края в 
состав Московского государства и 
первые попытки освоения его недр 
S  Первые шаги в изучении 
Печорского края (конец 18-начало 19 
вв.)
S  Роль предпринимателей в 
освоении Печорского края в середине 
19- начале 20 вв.
S  Промышленное освоение 
Печорского края в 1929-1945 гг.)
S  Промышленное освоение 
Печорского края в первые 
послевоенные пятилетки.
Становление Тимано-Печорского 
топливно-энергетического комплекса 
S  Развитие Тимано-Печорского 
топливно-энергетического комплекса 
во второй половине 20в.

Б.1.1.1 Б.1.2.5 ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15.

Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИИ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ
НЫЙ ЦИКЛ

Б.2.1. Базовая часть
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Б.2.1.1 S  Высшая математика S  Алгебра и геометрия 
S  Математический анализ 
S  Теория функций 
комплексного переменного 
^  Дифференциальные 
уравнения
S  Теория вероятностей и 
математическая статистика 
S  Вычислительная математика, 
дискретная математика

М.1.1.2, 
М.1.2.3 в 1

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОК-12 
ПК-1. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7

Б.2.1.2 S  Физика S  Кинематика Б.2.1.1, Б.3.1.2, ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-
S  Динамика Б.2.1.3, Б.3.1.3, 11, ОК-12, ОК-14,
S  Релятивистская механика Б.2.1.4 Б.3.1.4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18, ПК-
S  Феноменологическая Б.3.1.6, 19, ПК-20, ПК-21
термодинамика Б.3.1.7,
S  Молекулярно-кинетическая Б.3.1.9,
теория, физическая кинетика Б.3.1.10,
Электростатика в вакууме и в Б.3.2 в 5,
веществе Б.3.2 в 6,
S  Постоянный электрический Б.3.2 в 10,
ток Б.3.2 в 12,
S  Магнитное поле в вакууме и в Б.3.2 в 13,
веществе Б.3.3.2,
S  Электромагнитная индукция. Б.5.2
Уравнения Максвелла
S  Колебания и волны
S  Волновая оптика
S  Квантовые свойства
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электромагнитного излучения 
S  Атомная физика. Квантовая 
механика
S  Квантовая статистика. 
Элементы физики твердого тел 
S  Физика атомного ядра и 
элементарных частиц

Б.2.1.3 S  Химия S  Общая и неорганическая 
химия
S  Аналитическая химия 
S  Высокомолекулярные 
соединения (ВМС)
S  Физическая и коллоидная 
химия

ПК-2, ПК-3

Б.2.1.4 S  Информатика S  Основные понятия и методы 
теории информатики и кодирования. 
Сигналы, данные, информация. 
Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и 
накопления информации 
S  Технические средства 
реализации информационных 
процессов
S  Программные средства 
реализации информационных 
процессов
S  Модели решения 
функциональных и вычислительных

Б.2.1.1 6.2.2.1
6.2.2.1 в 2 
б .2.2.5

ОК-1, ОК-17, ОК-11, ОК-15, 
ПК-1,_ПК-2, ПК-6
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

задач
S  Технологии 
программирования 
S  Базы данных 
S  Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Защита информации в сетях 
S  Алгоритмизация и 
программирование. Языки 
программирования высокого уровня

Б.2.1.5 S  Экология ^  Биосфера 
S  Экосистемы 
S  Организм и среда 
S  Г лобальные экологические 
проблемы
S  Рациональное 
природопользование и охрана 
окружающей среды 
S  Социально-экономические 
аспекты экологии

Б.2.1.1,
Б.2.1.2,
Б.2.1.3

Б.3.1.1 ОК-4, ОК-5, ОК-12, ОК-13, ОК-15, ОК-
16,
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Б.2.2 Вариативная часть
(в том числе дисциплины по 
выбору студентов)

Б.2.2.1 S  Спецматематика S  Комбинаторика 
S  Математическая статистика 
S  Теория функций комплексной 
переменной

М.1.1.2 ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОК-
12,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7

Б.2.2.2 S  Теоретическая 
механика

S  Статика 
S  Кинематика точки

ОК-6, ОК-7 
ПК-2, ПК-3
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S  Кинематика твердого тела 
S  Динамика точки 
S  Динамика механической 
системы
S  Элементы аналитической 
механики

Б.2.2.3 S  Физические основы 
электроники

S  Основы физики 
полупроводников
S  Полупроводниковые приборы 
S  Физические основы 
интегральной микроэлектронной 
техники
S  Усилители постоянного тока 
S  Операционный усилитель

б .2.1.1,
Б3.1.2

б .3.1.9, 
б .3.3.6, 
б .3.2 в 9, 
Б.3.2 в 7

ПК-3, ПК-11, ПК-12

Б.2.2.4 S  Компьютерные 
техноологии

S  Основные понятия и 
терминология компьютерных 
технологий.
S  Инструментальные средства 
компьютерных технологий.
S  Программные средства 
реализации информационных 
процессов.
S  Электронная документация и 
ее защита; компьютерные технологии 
подготовки текстовых документов, 
обработка информации на основе 
табличных процессоров.
S  Использование систем

Б.2.1.4 
б .2.2.1 в 2

Б3.3.5 
Б3.2 в 7 
Б3.2 в 8 
Б3.2 в 9

ОК-11, ОК-15 
ПК-1,.ПК-10, оПК-19
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управления базами данных, 
информационные системы на 
предприятии.
S  Интранет- и Интернет- 
технологии обработки информации.

Б.2.2.5 S  Математические 
модели в расчётах на ЭВМ

S  Элементы теории 
вероятностей
S  Элементы математической 
статистики
S  Построение и анализ 
математических моделей 
технологических процессов по 
экспериментальным данным

Б.2.1.1 Б.3.1.7 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-40, ПК-41

Б.2.2.3 Дисциплины по выбору 
студентов

Б.2.2.3 в 1 S  Компьютерная 
графика (Autocad)

S  Основы программирования 
S  Графические редакторы

Б.2.2.1
Б.2.2.4

ОК-1, ОК-7
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-19 , 
ПК-22, ПК-23, ПК-24

S  Компьютерная 
графика (Компас)

S  Языки программирования 
S  Графические редакторы

Б.2.2.1
Б.2.2.4

ОК-1, ОК-7
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-19, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24

Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ

Б.3.1. Базовая (общепрофесси
ональная) часть

Б.3.1.1 S  Безопасность 
жизнедеятельности

S  Основы безопасности 
жизнедеятельности, основные 
понятия, термины и определения.

Б.2.1.1,
Б.2.1.2,
Б.2.1.3,

Б.6.2 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-13, 
ОК-15,
ПК-2, ПК-4, ПК-35, ПК-36
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Концепция допустимого и 
приемлемого рисков.
S  Негативные факторы в 
системе «человек -  среда обитания»
S  Физиология труда и 
комфортные условия 
жизнедеятельности. Воздействие 
негативных факторов на человека и 
среду обитания.
S  Обеспечение комфортных 
условий жизнедеятельности. Системы 
обеспечения параметров 
микроклимата. Освещение 
производственных помещений.
S  Техногенные опасности и 
защита от них 
S  Защита населения и 
территорий от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях.
S  Антропогенные опасности и 
защита от них
S  Управление безопасностью 
жизнедеятельности

б .2.1.5,
б .3.1.2

б .3.1.2 S  Теоретические 
основы электротехники

S  Основные понятия и законы 
электрических цепей, физические 
основы электротехники 
S  Методы анализа 
электрических и магнитных цепей

б .2.1.1,
б .2.1.2

б .2.2.4, 
б .3.1.9, 
б .3.1.7, 
б .3.3.6, 
б .3.2 в 9

ПК-11, ПК-15, ПК-33, ПК-41
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Лист 49
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Теория электрических и 
магнитных цепей переменного тока 
S  Переходные процессы в 
линейных электрических цепях и 
методы их расчета 
S  Методы анализа линейных 
цепей с многополюсными элементами 
и цепей с распределенными 
параметрами
S  Теория электромагнитного 
поля

Б.3.1.3 S  Электрические 
машины

S  Общие вопросы 
электромеханического 
преобразования энергии. Физические 
законы, лежащие в основе работы ЭМ 
^  Трансформаторы.
S  Асинхронные машины.
S  Синхронные машины.
S  Машины постоянного тока.
S  Коллекторные машины 
переменного тока 
S  Эксплуатационные 
требования к ЭМ тенденции их 
развития

6.2.1.1,
Б3.1.2,
6.3.1.2, 
б .3.3.6

б .3.1.9, 
б .3.2 в 3 
М.4.1

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-24, ПК-43, ОК- 
12

Б.3.1.4 S  Общая энергетика S  Источники энергии, 
классификация, характеристики 
S  Физические основы 
преобразования энергии

6.2.1.2
6.2.1.3 
б .3.1.2

ПК-15, ПК-16,ПК-39
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Тепловые электростанции 
S  Атомные электростанции 
S  Г идравлические 
электростанции
S  Нетрадиционная энергетика. 
S  Проблемы современной 
энергетики
S  Энергосбережение.

Б.3.1.5 S  Электротехническое 
и конструкционное 
материаловедение

S  Основы конструкционного и 
электротехнического 
материаловедения 
S  Агрегатные состояния, 
дефекты строения и их влияние на 
свойства материалов 
^  Термическая обработка.
S  Конструкционные материалы 
S  Связь химического состава 
материалов с их свойствами, 
зависимость свойств от внешних 
условий.
S  Технологии получения и 
применения электротехнических 
материалов, как компонентов 
электроэнергетического, 
электротехнического и 
радиоэлектронного оборудования 
S  Связь параметров, 
характеризующих свойства

Б.2.1.2,
Б.2.1.3,
Б.3.1.2

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-45
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

электротехнических материалов, с 
параметрами электроэнергетического, 
электротехнического и 
радиоэлектронного оборудования.

Модуль электротехника: ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-33, 
ПК-41

Б.3.1.6 S  Силовая электроника S  Основные схемы 
выпрямления
S  Принципы действия, 
расчётные соотношения для 
элементов силовой техники 
S  Коммутация и режимы работы 
выпрямителей, характеристики 
S  Г армонический состав 
выпрямленного напряжения и 
первичных токов 
S  Цифровые интегральные 
микросхемы (триггеры, счётчики, 
регистры)

Б.2.1.2
Б.2.2.3
Б.3.1.2

ОК-12, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16

Б.3.1.7 S  Теория 
автоматического управления

S  Классификация систем 
автоматического управления (САУ) 
S  Структурная организация 
САУ
S  Математическое описание и 
основные характеристики линейных 
непрерывных САУ 
S  Динамические звенья систем 
автоматического управления

Б.2.1.1,
Б.2.1.2,
Б.3.1.2

Б.3.2 в 9, 
Б.3.1.9, 
Б.3.2 в 7

ПК-2, ПК-11, ПК-28, ПК-41
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Лист 52
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Преобразование структурных 
схем САУ
^  Базовые параметры САУ. 
Основные законы управления и 
регуляторы
S  Основы теории устойчивости 
линейных непрерывных САУ.
S  Анализ качества линейных 
непрерывных САУ 
S  Линейные непрерывные САУ 
при случайных воздействиях 
S  Дискретные линейные САУ 
при неслучайных воздействиях 
S  Элементы теории нелинейных 
непрерывных САУ 
S  Понятие оБ.оптимальном 
управлении

Б.3.1.8 S  Электрические и 
электронные аппараты

S  Электрический аппарат как 
средство управления режимами 
работы, защиты и регулирования 
параметров системы.
S  Электромеханические 
аппараты автоматики, управления, 
распределительных устройств и 
релейной защиты.
S  Физические явления в 
электрических аппаратах.
S  Электрические контакты

б .2.1.2,
б .3.1.2

б .3.1.9, 
б .3.2 в 7, 
Б.3.2 в 3, 
Б.3.2 в 11

ПК -3, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-18, 
ПК-50
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Лист 53
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Термическая и 
электродинамическая стойкость 
электрических аппаратов

Б.3.1.9 S  Электрический 
привод

S  Механика ЭП 
S  Электропривод постоянного 
тока.
S  Электропривод переменного 
тока
S  Выбор и проверка 
электродвигателей ЭП.

Б.2.1.1,
Б.2.1.2,
Б.3.1.2,
Б.3.1.3,
Б.3.3.6,
Б.3.1.8,

Б.3.2 в 9, 
Б.3.2 в 7 
Б.3.2 в 3, 
Б.3.1.8, 
Б.3.2 в 11

ОК-12, ПК-8, ПК-16, ПК-24, ПК-24, 
ПК-26, ПК-39

Б.3.2. Вариативная часть
(в том числе дисциплины по 
выбору студентов)
Основная часть

Б.3.2.1 S  Инженерная графика S  Задание геометрических 
объектов на чертеже 
S  Позиционные задачи 
S  Метрические задачи, способы 
преобразования чертежа 
S  Кривые линии и поверхности 
S  Аксонометрические проекции 
S  Конструкторская 
документация и оформление 
чертежей по ЕСКД 
S  Изображения - виды, разрезы, 
сечения
S  Соединения деталей. 
Изображение и обозначение резьбы

Б.2.1.1
Б.2.1.2

ОК-1, ОК-7
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-19, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Рабочие чертежи и эскизы 
деталей. Изображение сборочных 
единиц, сборочный чертеж изделий

Б.3.2.2 S  Прикладная 
механика

S  основы сопротивления 
материалов
S  механические передачи 
S  детали машин

6.2.1.1
6.2.1.2
б .3.2.1

ПК-13, ПК-21

Б.3.2.3 S  Метрология S  Метрология 
S  Стандартизация 
S  сертификация

ОК-11,
ПК-15, ПК-18, ПК-38, ПК-40, ПК-44

Б.3.2.4 S  Электроника S  Основы физики 
полупроводников
S  Полупроводниковые приборы 
S  Физические основы 
интегральной микроэлектронной 
техники
S  Усилители постоянного тока 
S  Операционный усилитель

Б.2.2.3 ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-6, ПК- 
10, ПК-11, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК- 
22, ПК-24

Профиль 1 
“Электропривод и 
автоматика”

Б.3.2.5 S  Элементы систем 
автоматики

S  Основные понятия и 
определения элементов систем 
автоматики
S  Управляемые преобразователи 
S  Датчики

б .3.1.2,
б .3.1.7,
б .3.1.9

Б.3.1.6 ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК- 
17, ПК-18, ПК-25, ПК-27, ПК-37, ПК- 
41, ПК-43, ПК-46, ПК-47, ПК-51
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

✓ Управляющие элементы 
дискретного действия
✓ Аппаратные и программные 
средства микропроцессорных систем 
средства

Б.3.2.6 ✓ Моделирование в 
технике

✓ Теория подобия
✓ Моделирование в 
современной практике
✓ Конструкционное 
моделирование для энергетических 
объектов

Б.2.2.4
Б.2.1.4
Б.2.2.5

Б.3.2.7 ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК- 
17, ПК-18, ПК-42

Б.3.2.7 ✓ Проектирование
электротехнических
устройств

✓ Основные понятия 
технических систем
✓ Цели и задачи проектирования 
электротехнических устройств и 
систем
✓ Стадии и этапы 
проектирования

Б.3.1.1 Б.5.2
Б.6.2

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-26, ПК-39, ПК- 
40, ПК-41, ПК-42

Б.3.2.8 ✓ Электропривод в 
современных технологиях

✓ Особенности современного 
электропривода
✓ Использование 
электропривода в современных 
условиях

Б.3.1.8
Б.3.1.9

ПК-8, ПК-19, ПК-26, ПК-28, ПК-38, 
ПК-39. ПК-42

Б.3.2.9 ✓ Компьютерная и 
микропроцессорная техника 
в исследовании и 
управлении электропривода

✓ Микропроцессоры
✓ Программирование 
микропроцессоров
✓

Б.3.2.3
Б.3.2.10

ОК-12,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК- 
19, ПК-28,.ПК-39

Б.3.2.10 ✓ Электрические и ✓ Погрешности измерения Б.3.1.2, Б.3.1.9, ПК-18
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Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

компьютерные измерения S  Измерения электрических 
величин
S  Системы измерительных 
приборов

6.2.1.1,
6.2.1.2,
б .2.2.4

б .3.1.3, 
б .3.2 в 3, 
Б.3.2 в 9, 
Б.3.2 в 7, 
Б.3.2 в 11

Б.3.2.3 Дисциплины по выбору 
студентов

Б.3.2.3 в 1 S  Основы теории 
надёжности

S  Основы описания надёжности 
S  Расчёт надёжности локальных 
систем
S  Определение надёжности 
проектируемых и реальных систем

б .2.1.1,
б .2.2.5

б .3.1.7, 
б .3.2 в 7

ПК-3, ПК-36

S  Надёжность
электроэнергетических
систем

S  Способы расчета надежности 
S  Параметры и характеристики 
надежности

б .2.2.5 Б.3.2 в 7 ОК-1, ОК-11,ПК-23, ПК-24, ПК-36, 
ПК-37, ПК-40, ПК-41,.ПК-44, ПК-48

б .3.2.3. в 2 S  Основы 
электроснабжения, релейная 
защита и автоматика

S  Электрические нагрузки 
промышленных предприятий 
S  Особенности 
электротехнологических установок 
как потребителей электроэнергии 
S  Электрические сети 
напряжением до 1000 В.
S  Электрические сети 
напряжением выше 1000 В.
S  Короткое замыкание в 
системах электроснабжения.
S  Режимы работы систем 
электроснабжения и компенсация

6.2.1.1,
6.2.1.2,
6.3.1.3, 
б .3.1.8, 
б .3.3.6

Б.3.2 в 11 ПК-9, ПК-16, ПК-18, ПК-25, ПК-27
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Лист 57
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

реактивной мощности 
электроустановок 
^  Трансформаторные и 
преобразовательные подстанции 
S  Распределительные 
устройства
S  Релейная защита. Блокировки 
в схемах электропитания 
S  Устройства управления, 
измерения и сигнализации 
S  Автоматизация и 
диспетчеризация в системе 
электроснабжения промышленных 
предприятий Заземляющие 
устройства. Защита от 
перенапряжений

S  Автоматизация 
управления системами 
электроснабжения

S  Автоматика в 
электроснабжении 
S  Управление системами 
автоматики

Б.2.1.1,
Б.2.1.2,
Б.3.1.3,
Б.3.1.8,
Б.3.3.6

Б.3.2 в 11 ОК-12, ПК-9, ПК-16, ПК-18, ПК-25, 
ПК-27,0 ПК-36

Б.3.2.3 в 3 S  Экономика и 
организация производства 
электрических приводов

S  Анализ рынка 
электроприводов
S  Способность анализировать 
технологический процесс как объект 
управления
S  Организация энергетического 
хозяйства

Б.1.1.2,
Б.1.1.4,
Б.1.2.1,
Б.2.1.1

Б.3.2 в 7,
Б.3.3.4,
Б.3.2.6в

ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, 
ПК-34
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

S  Продукция энергетической 
промышленности.
S  Производственные мощности 
предприятий электроэнергетики 
S  Производственные 
возможности использования 
наличных ресурсов -  основные 
фонды.
S  Производственные 
возможности использования 
наличных ресурсов -  оборотные 
средства
S  Управленческие решения в 
области организации и нормирования 
труда
S  Мотивация стимулирования 
труда.
S  Экономические основы 
производства.
S  Формирование цен и тарифов 
на электроэнергию.
S  Научно-техническое 
прогнозирование и экспертирование 
S  Оценка экономических 
показателей применительно к 
объектам профессиональной 
деятельности.
S  Методы принятия решения
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S  Закономерности организации 
производства 
S  Организация 
технологического процесса и 
контроли качества использования 
электроэнергии.

S  Бизнес-планирование
электротехнического
производства

S  Предмет, метод и задачи 
дисциплины “Бизнес-планирование” 
S  Организационно-правовые 
формы организации предприятий 
различных форм собственности 
S  Основы технико
экономического анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 
S  Основы бизнес-планирования 
на предприятии 
S  План маркетинга 
S  Организационный план 
S  Производственная и 
организационная структура 
предприятия.
S  Организация и планирование 
технического обслуживания 
производства.
S  План производства 
S  Планирование производства и 
реализации продукции.

Б.3.2 в 4, 
Б.3.2 в 7, 
Б.3.2 в 5

Б.3.2 в 7,
Б.3.3.4,
Б.3.2.6в

ПК 20, ПК 23, ПК 28, ПК 29, ПК 31, 
ПК-32, ПК-34
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S  Планирование технического 
обслуживания и ремонта 
электрооборудования на предприятии 
S  Планирование персонала и 
оплаты труда.
S  Планирование себестоимости 
продукции.
S  Планирование себестоимости 
электроэнергии, потребляемой 
промышленными установками и 
технологическими комплексами 
S  Финансовый план.
S  Оценка эффективности 
инвестиций и стратегия 
финансирования 
S  Основы менеджмента

б .3.2.3 в 4 S  Автоматизация 
технологических комплексов 
в НГП

S  Общие принципы и 
физические основы построения 
аналитических моделей 
технологических процессов 
S  Автоматизация добычи и 
промыслового сбора нефти и 
попутного газа
S  Автоматизация управления 
процессом бурения 
S  Автоматизация 
компрессорных станций 
S  Автоматизация насосных

б .2.1.1,
б .2.1.2

6.3.2 в 9,
6.3.2 в 11

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-23, ПК-28
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станций нефтепроводов 
S  Автоматизация линейной 
части газонефтепроводов 
S  Автоматизация подготовки и 
откачки товарной нефти 
S  Автоматизация добычи и 
промысловой подготовки газа 
S  Автоматизация объектов 
добычи и подготовки газа и нефти к 
транспортировке 
S  Автоматизация 
вспомогательных сооружений на 
нефтепроводах
S  Автоматизация объектов 
хранения и распределения газа и 
нефти.
S  Автоматизация 
вспомогательных служб КС 
S  Автоматические регуляторы

S  Автоматизированный 
электропривод Построение автоматических систем 

управления (электропривод 
механизмов непрерывного действия с 
постоянной,переменной по времени и 
по скорости нагрузкой:нагрузочные 
диаграммы , оптимальные системы 

регулирования; вопросы эконо
мии эл.энергии

Б.3.1.3,
Б.3.3.6,

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-23, ПК-28, ПК- 
39, ОК-12
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б .3.2.3 в 5 S  Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электротехнического 
электрооборудования и 
средств автоматики

S  Монтаж электрооборудования 
и электроустановок 
S  Наладка электрооборудования 
S  Эксплуатация 
электрооборудования 
S  Ремонт электрооборудования 
S  Электробезопасность

б .3.1.3,
б .3.3.6,
б .3.1.9,
б .3.2 в 3,
б .3.1.1,
б .3.1.8

б .3.2 в 3 ПК-15, ПК-17, ПК-27, ПК-43, ПК-46, 
ПК-47, ПК-26, ПК-48, ПК-49

S  Монтаж, наладка и 
диагностика электропривода

S  Монтаж электрооборудования 
и электроустановок 
S  Наладка электрооборудования 
S  Эксплуатация 
электрооборудования 
S  Ремонт электрооборудования 
S  Электробезопасность

б .3.1.3,
б .3.3.6,
б .3.1.9,
б .3.2 в 3,
б .3.1.1,
б .3.1.8

б .3.2 в 3 ПК-15, ПК-17, ПК-27, ПК-43, ПК-46, 
ПК-47, ПК-26, ПК-48, ПК-49

Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

S  Основные понятия.
S  Сущность и содержание.
S  Средства, методы и принцы 
построения занятий.
S  Представление о технике 
физических упражнений и ее 
характеристики.
S  Обучение двигательным 
действиям и особенности методики. 
S  Физические качества и 
методики их воспитания 
S  . Формы построения занятий. 
S  Методика кондиционной 
тренировки для различных категорий

ОК-16
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занимающихся.
✓ Соревновательная 
деятельность.
✓ Планирование и 
педагогический контроль.
✓ Организация и судейство 
соревнований.
✓ Техника безопасности и 
предупреждение травматизма при 
занятиях физическими 
упражнениями.

Б.5. Практики
Б.5.1 Учебные :

Б.5.1.1 ✓ Учебная 
ознакомительная

✓ ПК-1,2,3,5,12,20,22,35, ОК7,11

Б.5.1.2 ✓ Учебная(обучение 
рабочим профессиям)

✓ ПК-
1,5,6,8,20,22,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
ОК-7,11

Б.5.2 Производственная
✓ Производственная 
практика

✓ ПК-
1,5,6,8,20,22,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
ОК-7,11

Б.6 Итоговая государственная 
аттестация

ПК-1,4,5,6,7,8,9,10,12,14,19,33, ОК- 
11,12



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 64
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Приложение № 3

ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Типы

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл
31 1116 510

Б.1.1 Базовая часть 18 648 316
б .1.1.1 История 3 108 54 + л , п з Экз.
б .1.1.2 Философия 3 108 51 + л , ПЗ Экз.
б .1.1.3 Иностранный язык 9 324 157 + + + + ПЗ Зач. Экз. Контр.
Б.1.1.4 Экономика 3 108 54 + л , ПЗ Зач.
Б.1.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента. Основная часть
10 360 160

Б.1.2.1 Правоведение 2 72 36 + л , ПЗ Экз.
Б.1.2.2 Социология и политология 4 144 54 + л , ПЗ Зач.
б .1.2.3 Культурология 2 72 36 + л , ПЗ Зач.
б .1.2.4 Русский язык и культура речи 2 72 34 + л , ПЗ Зач.
В.1.2.3 Дисциплины по выбору студентов
б .1.2.3. 
в 1

Логика 2 72 34 + л , ПЗ Зач.
Этика делового общения

б .1.2.3. 
в 2

История Коми 1 36 18 + Л Зач.
История промышленного освоения Севера +

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 55 1980 889
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№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Типы

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.2.1 Базовая часть 35 1260 557
Б.2.1.1 Высшая математика 12 432 191 + + + Л, ЛР Экз. Контр.
Б.2.1.2 Физика 11 396 194 + + + Л, ЛР, ПЗ Экз. Контр.
Б.2.1.3 Химия 4 144 68 + Л, ЛР Экз. Контр.
Б.2.1.4 Информатика 6 216 70 + + Л, ЛР Зач. Экз. Контр.
Б.2.1.5 Экология 2 72 34 + Л,ПЗ Зач. Реф.
Б.2.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента. Основная часть
20 720 332

Б.2.2.1 Спецматематика 2 72 36 + Л, ПЗ Зач. Контр.
Б.2.2.2 Теоретическая механика 6 216 104 + Л, ПЗ Экз. Зач. КР РГР
Б.2.2.3 Физические основы электроники 4 144 70 + + Л, ЛР Зач. РГР
Б.2.2.4 Компьютерные технологии 3 108 34 + Л, ПЗ Зач. РГР
Б.2.2.5 Математические модели в расчетах на ЭВМ 3 108 54 + Л, ЛР Зач. РГР
В.2.2.3 Дисциплины по выбору студентов 2 72 34
Б.2.2.3
в1

Компьютерная графика (Autocad) 2 72 34 + Л, ПЗ Зач.
Компьютерная графика (Компас)

Б.3 Профессиональный цикл 128 4608 940

Б.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 56 2016 836
Б.3.1.1 Безопасность жизнедеятельности 3 108 51 + Л, ЛР Экз.
Б 3.1.2 Теоретические основы электротехники 13 468 210 + + Л, ЛР, ПЗ Экз. РГР
Б.3.1.3 Электрические машины 10 360 140 + + Л, ЛР, ПЗ Экз. Зач. КП РГР
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№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Типы

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.3.1.4 Общая энергетика 2 72 36 + л , ПЗ Зач.
Б.3.1.5 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение
5 180 51 + л , л р Экз.

Б.3.1.6 Силовая электроника 3 108 51 + л , ЛР Экз.
б .3.1.7 Теория автоматического управления 9 324 105 + + л , л р , ПЗ Экз. Зач. КР РГР
б .3.1.8 Электрические и электронные аппараты 6 216 124 + + л , л р , ПЗ Экз. Зач. РГР
б .3.1.9 Электрический привод 5 180 68 + л , л р , ПЗ Экз. КП
Б.3.2 Вариативная (профильная) часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента. Основная часть
72 2592 878

б .3.2.1 Инженерная графика 7 252 87 + + л , ПЗ Экз. Зач. РГР
Б.3.2.2 Прикладная механика 6 216 87 + + л , л р , п з Экз. Зач. РГР
б .3.2.3 Метрология 4 144 72 + л , л р Зач. РГР
Б.3.2.4 Электроника 6 216 90 + л , л р Экз. КП
Б.3.2.5 Элементы систем автоматики 4 144 34 + л , л р Экз. РГР
Б.3.2.6 Моделирование в технике 2 72 34 + л , л р Зач.
Б.3.2.7 Проектирование электротехнических устройств 2 72 51 + л , л р Зач.
Б.3.2.8 Электропривод в современных технологиях 4 144 48 + л , л р Экз. РГР
Б.3.2.9 Компьютерная и микропроцессорная техника в 

исследовании и управлении электропривода
5 180 36 + л , л р Экз. КР

В. 3.2.3 Дисциплины по выбору студентов 28 1008 322
б .3.2.3 Основы теории надежности 4 144 36 + л , п з Зач. РГР
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№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Типы

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
в 1 Надежность электроэнергетических систем

Б.3.2.3 
в 2

Основы электроснабжения, релейная защита и 
автоматика

10 360 99 + + Л, ЛР, ПЗ Экз. Зач. КР РГР

Электроснабжение и электрооборудование 
электротехнологических установок

Б.3.2.3 
в 3

Экономика и организация производства 
электрических приводов

5 180 51 + Л, ПЗ Экз. КР

Бизнес-планирование электротехнического 
производства

Б.3.2.3 
в 4

Автоматизация технологических комплексов в 
НГП

5 180 68 + Л, ЛР Экз. КП

Автоматизированный электропривод
Б.3.2.3 
в 5

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электротехнического оборудования и средств 
автоматики

4 144 68 + Л, ЛР, ПЗ Зач.

Монтаж, наладка и диагностика электропривода
Б.4 Физическая культура 2 400 384 + + + + + + Л, ПЗ Зач.
Б.5.1 Учебная и производственная практики 12 432 0
Б .5.1.1 Учебная ознакомительная 3 108 + Зач.
Б.5.1.2 Учебная (обучение рабочим профессиям) 3 108 + Зач.
Б.5.2 Производственная 6 216 + Зач.
Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 432 0
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№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Типы

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.6.1 Итоговый государственный междисциплинарный 

экзамен
2 72 +

Б.6.2 Выполнение выпускной квалификационной 
работы

10 360 +

Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

240 8568 3497

Условные обозначения: Л -  лекции, С -  семинары, ПЗ -  практические занятия.
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Приложение № 4

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 17 18 35 17 18 35 17 18 35 17 10 27 132

Э Экзаменационные сессии 3 4 7 3 3 6 2 3 5 3 2 5 23

У Учебная практика (концентр.) 2 2 2 2 4

СчЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ч \Ч \Ч \Ч \Ч \\ Учебная практика (рассред.)

Н Научно-исслед. работа (концентр.)

У/У/У/
ууууу/
ууууу/
ууууу/
ууууу/ Научно-исслед. работа (рассред.)

П Производственная практика (концентр.) 4 4 4

'УУ
УУ

У/
'УУ

УУ
У/

'УУ
УУ

У/
'УУ

УУ
У/

'/у
.//

/.

Производственная практика (рассред.)

Д Выпускная квалификационная работа 6 6 6

Г Гос. экзамены 2 2 2

К Каникулы 2 6 8 2 7 9 2 6 8 2 10 12 37

Итого 22 30 52 22 30 52 21 31 52 22 30 52 208

Студентов

Групп
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Приложение № 5

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Б.1.Б.1 Аннотация программы учебной дисциплины История

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшем развитию личности. Задачами дисциплины является изучение 

основных исторических закономерностей; изучение истории России как неотъемлемой части 

всемирной истории.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области отечественной истории ,

- готовность выяснить естественнонаучную сущность проблем , возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы этапы исторического 

развития России, место и цель России в развитии человечества и в современном мире;

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;

владеть: навыками самостоятельного изложения устно или письменно собственной точки 

зрения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Сущность, формы, функции исторического развития. Методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян. Этнокультурные и социально- политические 

процессы становления русской государственности. Возвышение Москвы, Реформы Петра 1. Век 

Екатерины. Особенности и основные этапы экономического развития России. Крепостное право 

в России. Становление индустриального общества в России. Общественная мысль и особенности 

общественного движения в России. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х 

века и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. Революции и 

реформы. Россия в условиях мировой войны, Революция 1917 года. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Усиление личной власти Сталина.
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Великая отечественная война. СССР В 1985- 1991гг. Перестройка. Развал СССР. Попытка 

государственного переворота 1991 г и ее провал. Беловежские соглашения. Октябрьские 

события 1993 г. Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации.

Б.1.Б.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности. Задачами дисциплины является 

ознакомление студентов с основами философии как науки и состоянии философской мысли в 

современном обществе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области философии, готовность 

выяснить философскую сущность проблем, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности. В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем;

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;

владеть: навыками изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, навыками критического восприятия информации.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, время. Движение и 

развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, 

культура. Человек в системе социальных связей. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Религиозные ценности и свобода 

личности. Сознание и познание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
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Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научные революции и смены 

типов рациональности. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности

Б.1. Б.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности, и овладение иностранным 

языком как необходимым способом получения информации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области иностранного языка, знание 

иностранного языка, в объеме, достаточном для решения вопросов, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины студент должен

знать: лексический минимум иностранного языка общего и профессионального

характера;

владеть: иностранным языком в объеме, необходимым для получения информации 

профессионального назначения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Специфика, артикуляция звуков, интонации, акцентуации и ритма в изучаемом языке; 

основные особенности полного стиля произношения, характерные для профессиональной 

коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях. Чтение. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография.

Б.1.Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика»



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 74
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины

- вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области экономики, 

определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих 

знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.

Задача дисциплины -  ознакомление студентов с основными принципами экономической 

теории.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

готовность использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);

-  способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-14);

-  способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-20);

-  способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-29).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные положения экономической науки;

уметь: решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности;

владеть: методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Введение в экономическую теорию. Экономические отношения. Экономические системы. 

Механизм функционирования рынка. Спрос и предложение. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Теория потребительского поведения. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

У словия производства и предложения товаров на рынке.
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Рыночное ценообразование. Ценовая политика фирмы. Рынок рабочей силы. Рынок 

капитала. Деньги и их функции. Инфляция и ее формы. Национальная экономика как целое. 

Макроэкономическое равновесие. Государство и экономика. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля. Платежный баланс и валютный курс. Формы собственности. 

Предпринимательство.

Б.1.В.ОД. 1 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины. является получение правового образования , 

способствующего дальнейшему развитию личности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- норма права и нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности;

- правонарушение и юридическая ответственность.

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: конституцию Российской федерации 

уметь: составить трудовой договор (контракт)

владеть: понятиями : гражданское правоотношение, обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Государство и право, их роль в жизни общества. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая форма права. Система российского права. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Право собственности. 

Физические и юридические лица. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Экологическое право. 

Правовые основы защиты государственной тайны.

Б.1.В.ОД. 2 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и 

политология»
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- формирование личности;

- способность демонстрировать базовые знания в области классических и современных 

социологических теорий и социологических исследований.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: структуру и состав современных социологических знаний.

уметь: решать практические задачи социологического анализа в сфере своей 

профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Классические и современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные 

группы и общности. Виды общностей. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный 

субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 

социологического исследования.

Б.1.В.ОД.З Аннотация программы учебной дисциплины «Культурология»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- формирование личности;

- способность демонстрировать базовые знания в области культуры.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: структуру и состав современного культурологического знания.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология. 

Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

культурологических исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология культуры, функции культуры, культурогенез, язык и символ культуры, культурные 

коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» 

культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультуризация и социализация.

Б1.В.ОД.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи»

1. Цели и задачи дисциплины

Качественно повысить уровень речевой культуры студентов; развить навыки эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения, особенно в учебно-научной и деловой 

сферах деятельности; расширить общегуманитарный кругозор.

Курс «Русский язык и культура речи» относится к гуманитарному циклу ООП и связан с 

такими дисциплинами данного блока, как философия, история, иностранный язык, психология.

При усвоении данной дисциплины необходимо базовое знание русского языка на уровне 

средней школы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и

социализации личности.

уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(реферировать тексты профессиональной направленности и составлять аннотации; оформлять свои 

мысли в виде монологического и диалогического высказывания профессионального характера).

владеть: способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке, иметь 

навыки культуры социального и делового общения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Культура речи как научная дисциплина. Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Нормативный аспект культуры речи. Функционально-стилевая дифференциация современного 

русского литературного языка

Б1.В.ДВ.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Логика»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: Представить логику как научную теорию мышления как 

процесс обобщенного познания действительности. Показать методологическое значение логики в 

интеллектуальной познавательной деятельности человека.

Задачи изучения дисциплины: представить логику как особую форму мышления, 

включающую в себя целый ряд способов познавательной деятельности, в рамках которых 

изучаются различные методы и формы правильного построения мыслей; выработать у студентов 

навыки самостоятельной работы с научной литературой и грамотного изложения мыслей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основные разделы и направления логики, методы и приемы логического анализа 

проблем;

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;

владеть: навыками изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики, навыками критического восприятия информации.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Место и роль логики в культуре. Основные направления, этапы ее исторического 

развития. Человек в системе социальных связей. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Действительность, логика и язык.

Б.1.В.ДВ.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Этика делового 

общения»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование и развитие у студента комплексной компетенции на 

русском языке, включающей совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для 

установления межличностных контактов в деловой сфере, что впоследствии будет 

способствовать его успешной работе в качестве дипломированного специалиста, обладающего не 

только профессиональными знаниями, но и развитыми социально-коммуникативными и 

собственно коммуникативными способностями, обеспечивающими креативный уровень 

профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины :

- ознакомление с основными особенностями делового общения;

- формирование у студентов целостной системы знаний о структуре и функциях делового 

общения и переговорного процесса, основных стилях, тактиках поведения при ведении 

переговоров.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-16)

- понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовность 

интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде (ОК-

15);

- владение целостной системой научных знаний об окружающем мире, способность 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культур (ОК-1);
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- способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере 

публичной и частной жизни (ОК-2);

- умение руководить людьми и подчиняться (ОК- 4);

- способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы (ОК- 6);

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования, способность с помощью коллег критически оценивать свои достоинства 

и недостатки с необходимыми выводами (ОК-8);

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Актуальность проблематики общения. Повышение роли делового общения в современном 

мире. Функции, структура, средства общения. Виды общения. Деловое общение и его специфика. 

Коммуникационный процесс. Коммуникативная компетентность. Письменная деловая 

коммуникация. Композиционные особенности деловых документов. Требования к составлению и 

оформлению документов. Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура. 

Классификация деловых документов по назначению, по характеру. Жанры деловой 

документации: договор, контракт, акт, приказ, устав, положение, инструкция, решение, 

распоряжение, протокол, деловые письма и правила их составления. Речевой этикет делового 

письма. Компьютерное письмо. Типичные ошибки в письменной деловой коммуникации. Устная 

деловая коммуникация. Этикет делового общения. Деловой разговор по телефону, деловая 

беседа, дискуссия, переговоры, круглый стол, презентация, брифинг.

Б1.В.ДВ.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История Коми»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшем развитию личности.

Задачами дисциплины является изучение основных исторических фактов; изучение 

истории Коми.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 81
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность демонстрировать базовые знания в области истории Коми ,

-готовность выяснить естественнонаучную сущность проблем , возникающих в процессе 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы этапы исторического 

развития Коми, место и цель Коми в развитии человечества и в современном мире;

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

владеть/навыками самостоятельного изложения устно или письменно собственной точки 

зрения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Сущность, формы, функции исторического развития. Методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян. Этнокультурные и социально- политические 

процессы становления русской государственности. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации.

Б1.В.ДВ.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История промышленного 

освоения Север»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение знаний о промышленном освоении 

севера. Задачами дисциплины является изучение основных исторических фактов развития 

Севера; изучение истории Коми.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность демонстрировать базовые знания в области истории промышленного 

освоения Севера ,

-готовность выяснить естественнонаучную сущность проблем , возникающих в процессе 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 82
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы этапы исторического 

развития Коми;

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;

владеть: навыками самостоятельного изложения устно или письменно собственной точки 

зрения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Сущность, формы, функции исторического развития. Методы и источники изучения 

истории. Этнокультурные и социально- политические процессы становления русской 

государственности.

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 

Б.2.Б. 1 Аннотация программы учебной дисциплины «Высшая математика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целями и задачами дисциплины является воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие навыков современных видов математического мышления, использование 

математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математической



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 83
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

статистики, функций комплексных переменных и численные методы решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений;

уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных задач;

владеть: инструментарием для решения математических задач в своей предметной 

области.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление функций 

одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Числовые 

и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. Теория поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы качественной 

теории дифференциальных уравнений. Теория функций комплексной переменной. Операционное 

исчисление. Уравнения математической физики. Теория вероятностей. Математическая 

статистика. Основы дискретной математики. Методы оптимизации. Численные методы.

Б.2.Б. 4 Аннотация программы учебной дисциплины «Физика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности.

Задачами дисциплины является изучение основных физических явлений;

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также 

методами физического исследования;

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики;

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять
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методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3);

-  способность выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить 

обработку и анализ результаты (ПК-14);

-  способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них 

процессов (ПК-18);

-  способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего профессионального 

образования, получению знаний в рамках одного из конкретных профилей в области научных 

исследований и педагогической деятельности (ПК-33).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные физические законы, явления и процессы на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и измерения;

уметь: использовать для решения прикладных задач основные и понятия;

владеть: навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная физика и 

термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика; физический 

практикум.

Б.2. Б.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Химия»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины формирования у студентов целостного естественнонаучного 

мировоззрения.

Задача дисциплины -  обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, 

строении и свойствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются 

превращения одних веществ в другие при протекании химических реакций.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

основные элементарные методы химического исследования веществ и соединений (ПК-2);

-  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат, методы химического исследования, знания основных законов 

органической и неорганической химии (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные законы органической и неорганической химии, классификацию и 

свойства химических элементов, веществ и соединений;

уметь: использовать основные элементарные методы химического исследования веществ 

и соединений;

владеть: информацией о назначении и областях применения основных химических 

веществ и их соединений.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основы строения вещества: Электронное строение атома и систематика химических 

элементов. Химическая связь. Основы неорганической химии, классы химических соединений, 

основные реакции. Элементы химической термодинамики.Химическое и фазовое равновесия. 

Химическая кинетика. Электрохимические процессы.Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Основы органической химии, классы соединений, типы реакций. Полимеры и олигомеры. 

Макромолекулы, химия наноструктур.

Б.2. Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование мировоззрения и развитие системного 

мышления студентов.
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Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практических навыков 

алгоритмизации, программирования; овладение персональным компьютером на 

пользовательском уровне, формирование умения работать с базами данных.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность и готовность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с 

информацией (ОК-11);

-  способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-15);

-  способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1);

-  готовность использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-

10);

-  способность использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с применением прикладных программ; использовать сетевые компьютерные 

технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: содержание и способы использования компьютерных и информационных 

технологий;

уметь: применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности;

владеть: средствами компьютерной техники и информационных технологий.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное
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обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы 

защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты 

информации; компьютерный практикум.

Б.2. Б.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Экология»

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи дисциплины: повышение экологической грамотности; формирование у 

студентов экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  готовность обосновывать технические решения при разработке технологических 

процессов и выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального 

природопользования.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные понятия экологии. Классификация и основные свойства экологических систем. 

Глобальные экологические проблемы. Взаимодействие организма и среды. Условия и ресурсы 

среды. Популяции. Сообщества. Экосистемы. Биосфера. Человек в биосфере. Экология 

атмосферы. Экономика и правовые основы природопользования. Инженерная защита 

окружающей среды. Системы экологического мониторинга. Организационно-правовые основы 

экологии.

Б2.В.ОД.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Спецматематика»
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями и задачами дисциплины является воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие навыков современных видов математического мышления, использование 

математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных переменных и численные методы решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений;

уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных задач;

владеть: инструментарием для решения математических задач в своей предметной 

области.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление функций 

одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Числовые 

и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. Теория поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы качественной 

теории дифференциальных уравнений. Теория функций комплексной переменной. Операционное 

исчисление. Уравнения математической физики. Теория вероятностей. Математическая 

статистика. Основы дискретной математики. Методы оптимизации. Численные методы.
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Б.2. В.ОД.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретическая механика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение основ знаний о 

моделировании движения и равновесия материальных тел.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-формирование личности;

-способность демонстрировать базовые знания в области механики и готовность 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

твердых тел;

уметь: использовать методики и математический аппарат при изучении других 

дисциплин;

владеть: первичными навыками решения математических задач при изучении 

специальных дисциплин.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Кинематика. Векторный способ задания движения точки. Естественный способ задания 

движения точки. Понятие об абсолютно твердом теле. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Плоское движение твердого тела. Сферическое движение. Общий случай 

движения свободного твердого тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное 

движение твердого тела. Динамика и элементы статики. Законы механики Галилея-Ньютона. 

Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания материальной точки. Относительное 

движение материальной точки. Механическая система. Масса системы. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. Момент количества движения материальной точки 

относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические условия равновесия произвольной 

системы сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера для 

материальной точки. Дифференциальное уравнение поступательного движения твердого тела.
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Б2.В.ОД.З Аннотация программы учебной дисциплины «Физические основы 

электроники»

1. Цели и задачи дисциплины

Дать теоретическую базу для изучения комплекса специальных электротехнических 

дисциплин.

2. Требования к уровню усвоения дисциплин

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);

-  способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего профессионального 

образования, получению знаний в рамках одного из конкретных профилей в области научных 

исследований и педагогической деятельности (ПК-33);

-  готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41).

Уровень усвоения должен быть достаточен для успешного изучения теоретических 

положений специальных электротехнических дисциплин и для выполнения необходимых 

расчетных заданий.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать теоретические основы электротехники: основные понятия и законы 

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей 

постоянного и переменного токов в стационарных и переходных режимах;

уметь: использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических 

дисциплин;

владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях, навыками решения задач и проведения лабораторных 

экспериментов по теории электрических цепей и электромагнитного поля.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи постоянного тока. 

Линейные цепи синусоидального тока. Несинусоидальные токи в линейных цепях. Трехфазные
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цепи. Переходные процессы в линейных цепях. Нелинейные цепи постоянного тока. Нелинейные 

цепи переменного тока. Переходные процессы в нелинейных цепях. Магнитные цепи. 

Четырехполюсники. Фильтры. Установившиеся процессы в цепях с распределенными 

параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Основы синтеза 

электрических цепей. Понятие о диагностике электрических цепей. Теория электромагнитного 

поля. Электростатическое поле. Электрическое поле постоянных токов. Магнитное поле при 

постоянных магнитных потоках. Электромагнитное поле.

Б2.В.ОД.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерные 

технологии»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является теоретическое и практическое изучения использования 

информационно-вычислительной техники для решения задач электроэнергетики.

Задачи: усвоение студентами алгоритмов расчетных задач электроэнергетики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области использования электронно

вычислительной техники для решения задач электроэнергетики ;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: принципы действия, области применения, потенциальные возможности основных 

программных продуктов для решения задач электроэнергетики;

уметь: уверенно работать на персональном компьютере, использовать оргтехнику для 

размножения текстового и графического материала;

владеть: навыками системного использования информационно- вычислительной техники 

для решения задач электроэнергетики.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Принципы действия, конструкции, основные характеристики аналоговых и цифровых 

электронно - вычислительных машин; персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры,
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графопостроители. Методы составления алгоритмов для расчета установившихся 

нестационарных режимов электроэнергетических систем, узлов нагрузки, электродвигателей, 

трансформаторов. Математические модели, алгоритмы, пакеты прикладных программ для 

решения задач электроэнергетики.

Б2.В.ОД.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Математические модели в 

расчетах на ЭВМ»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является теоретическое и практическое изучения использования 

информационно-вычислительной техники для решения задач по мат.моделированию.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области использования электронно

вычислительной техники для решения задач электроэнергетики;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: принципы действия, области применения, потенциальные возможности основных 

программных продуктов для решения задач электроэнергетики;

уметь: уверенно работать на персональном компьютере, использовать оргтехнику для 

размножения текстового и графического материала;

владеть: навыками системного использования информационно- вычислительной техники 

для решения задач электроэнергетики.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Принципы действия, конструкции, основные характеристики аналоговых и цифровых 

электронно - вычислительных машин; персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, 

графопостроители. Методы составления алгоритмов для расчета установившихся 

нестационарных режимов электроэнергетических систем, узлов нагрузки, электродвигателей, 

трансформаторов. Математические модели, алгоритмы, пакеты прикладных программ для 

решения задач электроэнергетики.
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Б2.В.ДВ.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерная графика 

(Компас)»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения компьютерной графики является освоение компьютерной разработки 

чертежей, применяемых в инженерной практике, развитие пространственных представлений 

объемного моделирования, необходимых в конструкторской работе.

Задачи изучения дисциплины -  овладение способами и методами выполнения чертежей 

пространственных фигур с использованием компьютерных графических программ; овладение 

навыками современных методов и средств автоматизации выполнения и оформления проектно

конструкторской документации.

Выполнение поставленных задач по дисциплине осуществляется за счет использования в 

учебном процессе лабораторного практикума и курсовой работы с контролем качества 

полученных знаний в виде зачета.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1);

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7);

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11);

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1);

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

- готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать: пакеты прикладных программ в области компьютерной графики для выполнения 

проектно-конструкторских работ.

уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при изучении других 

дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятельности.

владеть: навыками разработки конструкторской документации с использованием

различных компьютерных графических программ.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Компьютерная графика. Содержание дисциплины реализуется в пятом семестре путем 

использования лабораторного практикума, включающего в себя изучение компьютерных 

графических программ с выполнением соответствующих заданий с контролем полученных 

знаний в виде зачета.

Б2.В.ДВ.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерная графика 

(Autocad)»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения компьютерной графики является освоение компьютерной разработки 

чертежей, применяемых в инженерной практике, развитие пространственных представлений 

объемного моделирования, необходимых в конструкторской работе.

Задачи изучения дисциплины -  овладение способами и методами выполнения чертежей 

пространственных фигур с использованием компьютерных графических программ; овладение 

навыками современных методов и средств автоматизации выполнения и оформления проектно

конструкторской документации.

Выполнение поставленных задач по дисциплине осуществляется за счет использования в 

учебном процессе лабораторного практикума и курсовой работы с контролем качества 

полученных знаний в виде зачета.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1);
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- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7);

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11);

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1);

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

- готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: пакеты прикладных программ в области компьютерной графики для выполнения 

проектно-конструкторских работ.

уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при изучении других 

дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятельности.

владеть: навыками разработки конструкторской документации с использованием

различных компьютерных графических программ.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Компьютерная графика. Содержание дисциплины реализуется в пятом семестре путем 

использования лабораторного практикума, включающего в себя изучение компьютерных 

графических программ с выполнением соответствующих заданий с контролем полученных 

знаний в виде зачета.

Б.3. Профессиональный цикл дисциплин 

Б.3. Б1. Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение знаний об основах обеспечения 

безопасной жизнедеятельности производственного персонала и населения. Задачами дисциплины 

является изучение основных мер обеспечения безопасности жизнедеятельности, критерии
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безопасности, средства снижения травмоопасности, управление безопасностью 

жизнедеятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области БЖД,

- готовность выяснить сущность проблем БЖД, возникающих в процессе

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, типовые методы контроля 

безопасности на производственных участках; основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;

уметь: самостоятельно анализировать состояние электробезопасности на 

производственном участке;

владеть: навыками проектирования заземления, молниезащиты.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «Человек и среда обитания». 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии 

комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, природную среду. 

Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа.

Качественный и количественный анализ опасностей, источники загрязнения воздуха; 

механические и акустические колебания; электромагнитные поля; ионизирующее излучение; 

видимый диапазон электромагнитных излучений; действие электрического тока на организм 

человека; защита от поражения электрическим током. Идентификация вредных факторов среды 

и средств защиты от них. Безопасность функционирования автоматизированных и 

роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы управления. Системы требований безопасности и экологичности. Профессиональный 

отбор операторов технических систем. Экологические последствия и материальные затраты на
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обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности.

Б.3. Б.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические основы 

электротехники»

1. Цели и задачи дисциплины

Дать теоретическую базу для изучения комплекса специальных электротехнических 

дисциплин.

2. Требования к уровню усвоения дисциплин

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);

-  способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего профессионального 

образования, получению знаний в рамках одного из конкретных профилей в области научных 

исследований и педагогической деятельности (ПК-33);

-  готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41).

Уровень усвоения должен быть достаточен для успешного изучения теоретических 

положений специальных электротехнических дисциплин и для выполнения необходимых 

расчетных заданий.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать теоретические основы электротехники: основные понятия и законы

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей 

постоянного и переменного токов в стационарных и переходных режимах;

уметь: использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических 

дисциплин;

владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях, навыками решения задач и проведения лабораторных 

экспериментов по теории электрических цепей и электромагнитного поля.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи постоянного тока. 

Линейные цепи синусоидального тока. Несинусоидальные токи в линейных цепях. Трехфазные 

цепи. Переходные процессы в линейных цепях. Нелинейные цепи постоянного тока. Нелинейные 

цепи переменного тока. Переходные процессы в нелинейных цепях. Магнитные цепи. 

Четырехполюсники. Фильтры. Установившиеся процессы в цепях с распределенными 

параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Основы синтеза 

электрических цепей. Понятие о диагностике электрических цепей. Теория электромагнитного 

поля. Электростатическое поле. Электрическое поле постоянных токов. Магнитное поле при 

постоянных магнитных потоках. Электромагнитное поле.

Б.3.Б.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические машины»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретической базы по 

современным электромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно 

решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с 

проектированием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин.

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:

- классифицировать электрические машины и описывать сущность происходящего в них 

электромеханического преобразования энергии;

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик 

электрических машин;

- проводить элементарные испытания электрических машин.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

-  способность разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9);

-  способность использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
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-  использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных 

программ в своей предметной области (ПК-19);

-  способность применять методы испытаний электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-43).

В результате изучения дисциплины “Электрические машины” обучающиеся должны:

знать и понимать принцип действия современных типов электрических машин, знать 

особенности их конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики;

уметь использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуатации электрических машин.

владеть навыками элементарных расчетов и испытаний электрических машин.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Общие вопросы электромеханического преобразования энергии. Роль электрических 

машин в современной технике. Физические законы, лежащие в основе работы электрических 

машин. Принцип действия и конструкции двигателя и генератора. Трансформаторы, 

асинхронные и синхронные машины и машины постоянного тока. Конструкции, принцип 

действия, параметры, основные уравнения и характеристики. Пуск, торможение и регулирование 

частоты вращения двигателей. Характеристики генераторов. Актуальные проблемы 

электромеханики и тенденции развития электрических машин.

БЗ. Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Общая энергетика»

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах природных 

источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию.

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися основных типов 

энергетических установок и способов получения тепловой и электрической энергии на базе 

возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных 

цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15);
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-  способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических 

объектов (ПК-16).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать основные виды энергоресурсов, способы преобразования их в электрическую и 

тепловую энергию, основные типы энергетических установок;

уметь использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и

преобразования их в электрическую и тепловую энергию;

владеть навыками анализа технологических схем производства электрической и тепловой 

энергии.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.

Гидроэнергетические установки. Основы использования водной энергии, гидрология рек, 

работа водного потока. Схемы концентрации напора, водохранилища и характеристики бьефов 

ГЭС. Гидротехнические сооружения ГЭС. Энергетическая система, графики нагрузки, роль 

гидроэнергетических установок в формировании и функционировании ЕЭС России. 

Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Основное энергетическое оборудование 

гидроэнергетических установок: гидравлические турбины и гидрогенераторы. Управление 

агрегатами ГЭС. Нетрадиционные источники энергии. Нетрадиционные возобновляемые 

энергоресурсы. Малая гидроэнергетика, солнечная, ветровая, волновая, приливная и 

геотермальная энергетика, биоэнергетика. Источники энергопотенциала. Основные типы 

энергоустановок на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и их 

основные энергетические, экономические и экологические характеристики. Методы расчета 

энергоресурсов основных видов НВИЭ. Накопители энергии. Использование 

низкопотенциальных источников энергии. Энергосберегающие технологии. Перспективы 

использования НВИЭ. Тепловые и атомные электростанции. Типы тепловых и атомных 

электростанций. Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях. Паровые 

котлы и их схемы. Ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов. Паровые 

турбины. Энергетический баланс тепловых и атомных электростанций. Тепловые схемы ТЭС и 

АЭС. Вспомогательные установки и сооружения тепловых и атомных электростанций.
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БЗ. Б.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрическое и 

конструкционное материаловедение»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области физических основ 

материаловедения, современных методов получения конструкционных материалов, способов 

диагностики и улучшения их свойств.

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практических навыков 

в области материаловедения и эффективной обработки и контроля качества материалов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

-  готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);

-  способность разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9);

-  готовность использовать технические средства испытаний технологических процессов и 

изделий (ПК-45).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы материаловедения и технологии конструкционных материалов;

электротехнические материалы в качестве компонентов электротехнического и 

электроэнергетического оборудования;

владеть: методиками выполнения расчетов применительно к использованию

электротехнических и конструкционных материалов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основы конструкционного и электротехнического материаловедения; агрегатные 

состояния, дефекты строения и их влияние на свойства материалов; термическая обработка; 

конструкционные материалы; металлы и сплавы; разработка деталей электротехнического 

оборудования. Полупроводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические 

материалы; природные, искусственные и синтетические материалы, классификация материалов



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 102 
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

по агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному назначению; связь 

химического состава материалов с их свойствами, зависимость свойств от внешних условий, 

технологии получения и применения электротехнических материалов, как компонентов 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь параметров, 

характеризующих свойства электротехнических материалов, с параметрами

электроэнергетического и электротехнического оборудования.

Б.З.Б.6.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория автоматического 

управления»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им успешно 

решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с 

получением математического описания, моделированием, анализом, проектированием, 

испытаниями и эксплуатацией современных систем управления.

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:

- классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них 

динамические процессы.

- анализировать структуру и математическое описание систем управления с целью 

определения областей их устойчивой и качественной работы.

- проводить синтез систем, их испытания и эксплуатацию.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);
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-  готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41).

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно 

ориентироваться в принципах действия, особенностях протекающих процессов, а также 

уравнениях и схемах, описывающих системы управления, строить теоретически и получать 

экспериментально их характеристики. Уровень освоения дисциплины должен позволять 

обучающимся решать задачи по расчету и проектированию, анализу устойчивости и 

моделированию современных систем управления.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать принцип действия современных систем управления и особенности протекающих в 

них процессов;

уметь использовать полученную в результате обучения теоретическую и практическую 

базу для получения математического описания объектов и систем в виде дифференциальных 

уравнений, структурных схем; построения их характеристик и моделирования;

уметь использовать полученные знания при решении практических задач по расчету, 

анализу устойчивости, качества, проектированию систем управления.

владеть навыками по испытаниям и эксплуатации систем управления.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные понятия управления. Функциональная схема и классификация систем 

автоматического управления. Принципы и законы автоматического управления. Математическое 

описание линейных систем управления. Преобразование Лапласа. Устойчивость, качество, 

точность и синтез линейных систем управления. Понятие и критерии устойчивости. Показатели 

качества систем. Методы синтеза по частотным характеристикам. Дискретные системы и их 

описание. Релейные, цифровые и импульсные системы. Устойчивость, качество и синтез 

импульсных систем управления. Нелинейные системы управления. Исследование систем на 

фазовой плоскости. Методы гармонической линеаризации. Критерии устойчивости нелинейных 

систем. Многомерные линейные системы управления. Описание многомерных линейных 

динамических систем в пространстве состояний, моделирование, анализ и синтез многомерных 

систем управления.
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БЗ.Б.6.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Силовая электроника»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по характеристикам и принципу действия силовых электронных приборов, классификации, 

принципам действия и основным электромагнитным процессам в полупроводниковых 

преобразователях энергии, основным областям применения устройств силовой электроники, что 

позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией устройств силовой 

электроники.

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:

- понимать и использовать характеристики силовых электронных приборов;

- основным алгоритмам управления, применяемым в силовых электронных устройствах;

- правильно классифицировать полупроводниковые преобразователи электрической 

энергии и описывать основные электромагнитные процессы;

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик 

устройств силовой электроники;

- самостоятельно проводить элементарные испытания электронных преобразователей 

энергии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование следующих 

компетенций:

-  способность разрабатывать простые схемы аналоговой, импульсной и цифровой 

электроники для электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9);

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока устройств силовой электроники (ПК-11);

-  способность графически отображать геометрические образы изделий и объектов 

электронных схем и систем (ПК-12);

-  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при создании 

схем управления устройств силовой электроники электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-14);
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-  способность рассчитывать электронные схемы и элементы для вторичных цепей, 

устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15);

-  способность рассчитывать режимы работы электронных схем электроэнергетических 

установок различного назначения (ПК-16).

В результате изучения дисциплины “Силовая электроника” обучающиеся должны:

знать классификацию, назначение, основные схемотехнические решения устройств 

силовой электроник и понимать принцип действия и особенности применения силовых 

полупроводниковых приборов;

знать особенности их конструкции;

знать основные уравнения процессов, схемы замещения и характеристики и понимать 

принцип действия и алгоритмы управления в электронных преобразователях электрической 

энергии;

уметь использовать полученные знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств силовой электроники, ставить и 

решать простейшие задачи моделирования силовых электронных устройств;

владеть навыками элементарных расчетов и испытаний силовых электронных 

преобразователей.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные определения. Классификация силовых электронных устройств. Основные виды 

силовых ключей. Схемы управления (драйверы). Область безопасной работы. Защита силовых 

электронных ключей формированием траекторий переключения. Особенности работы 

трансформаторов и реакторов на повышенных частотах. Потери мощности и способы их 

снижения. Выбор типа конденсаторов в устройствах силовой электроники. Охлаждение силовых 

электронных приборов. Основные схемы выпрямления. Принципы действия, расчетные 

соотношения для элементов силовой техники. Коммутация и режимы работы выпрямителей, 

характеристики. Гармонический состав выпрямленного напряжения и первичных токов. КПД и 

коэффициент мощности. Работа на емкостную нагрузку и противо-ЭДС. Входные и выходные 

фильтры. Инверторы, ведомые сетью, характеристики и режимы работы. Расширение областей 

работы (обеспечение работы в 4-х квадрантах комплексной плоскости параметров по стороне 

переменного тока). Резонансные инверторы. Автономные инверторы и преобразователей



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Лист 106 
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

частоты. Структурные схемы управления. Базовые структуры импульсных преобразователей -  

регуляторов постоянного тока. Электронные ключи с квазирезонансной коммутацией и их 

применением в преобразователях постоянного тока. Области применения силовой электроники. 

Коммутационные аппараты. Электропривод постоянного и переменного токов. Светотехника. 

Электротехнология. Агрегаты бесперебойного питания. Вторичные источники электропитания.

БЗ.Б.6.З Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические и 

электронные аппараты»

1. Цель и задачи дисциплины.

Освоение теоретических основ и принципов работы электрических аппаратов. Изучение 

основных электромагнитных, тепловых и дуговых процессов в ЭА, структур и принципов 

управления ЭА. Приобретение навыков использования физических и электротехнических 

законов для расчета узлов основных типов ЭА.

Для решения поставленной цели необходимо научить студентов:

- классифицировать различные типы ЭА;

- применять методы анализа различных процессов в ЭЭА, методы получения и 

определения взаимосвязи между различными процессами в ЭА;

- проводить элементарные испытания ЭА.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3);

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);

-  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);

-  готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-50).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
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знать электрические аппараты, как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем; физические 

явления в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов;

понимать существо задач анализа и синтеза узлов типовых ЭЭА, ограничения 

применимости методов анализа ЭЭА, правильно использовать допущения при анализе процессов 

в ЭЭА;

уметь применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, 

применять методы моделирования, позволяющие прогнозировать свойства и характеристики 

ЭЭА при расчетах основных узлов ЭЭА, использовать методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока, анализа 

электромагнитных и тепловых процессов в различных ЭЭА, свободно ориентироваться в 

принципах действия и особенностях конструкции основных видов ЭЭА;

владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях; навыками исследовательской работы; методами анализа 

режимов работы ЭЭА и при использовании специализированной литературы решать задачи 

проектирования основных узлов ЭЭА.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Общие понятия об электрических и электронных аппаратах Классификация по 

назначению, по току и напряжению, по области применения. Применение в схемах 

электроснабжения, электроприводе и электрическом транспорте. Электромеханические аппараты 

низкого напряжения. Электрические контакты. Понятие коммутации электрических цепей. 

Электрическая дуга постоянного и переменного тока. Источники теплоты, нагрев и охлаждение 

аппаратов. Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических 

аппаратах. Электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения, 

управления и автоматики. Электрические аппараты высокого напряжения. Выбор, применение и 

эксплуатация электромеханических аппаратов. Электронные аппараты. Бесконтактная 

коммутация. Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) и их 

основные характеристики в ключевых режимах работы. Пассивные компоненты электронных 

устройств, особенности их работы в импульсных режимах. Охлаждение силовых элементов 

электронных аппаратов. Основные элементы и функциональные узлы систем управления
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электронных аппаратов. Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные 

схемы). Прерыватели и регуляторы постоянного тока. Гибридные аппараты постоянного тока. 

Прерыватели и регуляторы переменного тока. Гибридные аппараты постоянного тока. Области 

применения, выбор и эксплуатация электронных аппаратов в системах электроснабжения и в 

электроприводе. Типовые конструкции. Выбор электронных аппаратов при проектировании. 

Перспективы развития электронных аппаратов.

БЗ. Б. 6.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрический привод»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний и 

умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в 

электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 

машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода.

2. Научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу 

движения электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке 

энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву.

3. Научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные 

исследования электрических приводов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);

-  способность использовать современные информационные технологии (ПК-19);

-  способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28);

-  готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники (ПК-38);
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-  способность применять методы испытаний электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-43);

-  готовность к наладке и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-47).

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им ориентироваться 

в схемных решениях, математических моделях, свойствах и характеристиках электроприводов 

постоянного и переменного тока. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам 

проводить типовые расчеты основных параметров и характеристик электрических приводов, 

проводить испытания и эксплуатацию электроприводов.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

- получить общее представление о назначении и видах современных электрических 

приводов, знать простейшее математическое описание их элементов, схемы включения, 

основные параметры, характеристики и свойства;

- уметь использовать приближенные методы расчета и выбора основных элементов 

электрических приводов;

- приобрести первоначальные навыки проведения лабораторных испытаний 

электрических приводов;

- быть в состоянии использовать полученные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной деятельности при решении практических задач при использовании 

электрических приводов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Назначение электрического привода, его схема и примеры реализации. Механика 

электропривода, уравнения механического движения. Расчетные схемы механической части 

электропривода. Установившееся и неустановившееся механическое движение электропривода. 

Анализ устойчивости движения. Понятие и способы регулирования переменных (координат) 

электропривода. Схемы, статические характеристики, энергетические режимы и способы 

регулирования электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока. Расчет 

регулировочных резисторов. Особенности переходных режимов электроприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока. Разомкнутые и замкнутые схемы управления электроприводов. 

Энергетические показатели работы электроприводов и основные способы их повышения.
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Элементы проектирования электроприводов, выбор основных элементов электроприводов. 

Методы проверки электродвигателей по нагреву.

БЗ.В.ОД.1. Аннотация программы учебной дисциплины «Инженерная графика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения начертательной геометрии и инженерной графики является освоение 

основных положений разработки проекционных чертежей, применяемых в инженерной 

практике; развитие пространственных представлений, необходимых в конструкторской работе.

Задачи изучения дисциплины -  овладение методами построения изображений 

пространственных фигур на плоскости и способами решений позиционных и метрических задач, 

относящихся к этим фигурам; оформление чертежей в соответствии с правилами Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД); выполнение эскизов деталей, построение и 

чтение сборочных чертежей; овладение навыками работы с технической и справочной 

литературой.

Выполнение поставленных задач осуществляется за счет использования в учебном 

процессе лекционных курсов, лабораторных занятий, курсовых и расчетно-графических работ с 

контролем качества полученных знаний в виде экзамена и зачета.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели

и выбору путей ее достижения (ОК-1);

-  готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7);

-  способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, готовностью использовать компьютер как средство работы 

с информацией (ОК-11);

-  способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6);

-  готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10);
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-  способностью применять способы графического отображения геометрических образов 

изделий и объектов электрооборудования, схем и систем (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей конструкций, составления конструкторской документации.

уметь: применять полученные знания по начертательной геометрии и инженерной 

графике при изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности.

владеть: навыками разработки конструкторской и технологической документации.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Начертательная геометрия (НГ). Инженерная графика (ИГ). Содержание дисциплины 

реализуется в двух семестрах -  первом и втором. В первом семестре: лекционный курс по НГ с 

контролем полученных знаний в виде экзамена; лабораторный практикум, включающий в себя 

выполнение графических заданий по темам лекционного курса, расчетно-графические работы по 

НГ и графические работы по ИГ. Во втором семестре: лабораторный практикум, включающий в 

себя графические работы и курсовую работу по ИГ с контролем полученных знаний в виде зачета.

Б.З. В.ОД.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Прикладная механика»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение основ знаний об элементах 

теории механизмов и машин, сопротивления материалов и деталей машин .

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области прикладной механики;

- готовность использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы теории механизмов и машин, сопротивления материалов;

уметь: использовать типовые методики инженерных расчетов деталей машин;

владеть: методами расчета несущей способности типовых элементов.
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3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Машины и механизмы, структурный, кинематический, динамический и силовой анализ. 

Синтез механизмов. Особенности проектирования изделий: виды изделий, требования к ним, 

стадии разработки. Принципы инженерных расчетов: расчетные модели геометрической формы, 

материала и предельного состояния, типовые элементы изделий. Напряженное состояние детали 

и элементарного объема материала. Механические свойства конструкционных материалов. 

Расчет несущей способности типовых элементов. Сопряжения деталей. Технические измерения, 

допуски и посадки, размерные цепи. Механические передачи трением и зацеплением. Валы и 

оси, соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения. Уплотнительные устройства. Упругие 

элементы. Муфты. Соединение деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые. 

Корпусные детали.

Б.З. В.ОД.З Аннотация программы учебной дисциплины «Метрология»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение знаний о принципах 

измерения как отражение количественных и качественных проявлений свойств объектов 

материального мира

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области метрологии;

- готовность использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования результата измерения.

уметь: использовать измерительные приборы в профессиональной деятельности, 

выбирать соответствующий тип измерительных приборов для определения параметров 

электрической цепи;

владеть: методами измерения электрических и неэлектрических величин.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Теоретические основы метрологии. Основные понятия , связанные с объектами 

измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств

материального мира. Основные понятия, связанные со средствами измерения. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие 

метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные 

положения закона РФ обеспечении единства измерений. Структура и функции метрологической 

службы предприятия, организации, учреждений, являющихся юридическими лицами.

БЗ.В.ОД.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Электроника»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по характеристикам и принципу действия электронных приборов, классификации, 

принципам действия и основным электромагнитным процессам в полупроводниковых 

преобразователях энергии, основным областям применения устройств промышленной 

электроники, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией 

устройств промышленной электроники.

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:

- понимать и использовать характеристики силовых электронных приборов;

- правильно классифицировать полупроводниковые преобразователи электрической 

энергии и описывать основные электромагнитные процессы;

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик 

устройств промышленной электроники;

- самостоятельно проводить элементарные испытания электронных преобразователей 

энергии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование следующих 

компетенций:

-  способность разрабатывать простые схемы аналоговой, импульсной и цифровой 

электроники для электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9);
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-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока устройств промышленной электроники (ПК-11);

-  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при создании 

схем управления устройств электроники электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-14);

-  способность рассчитывать режимы работы электронных схем электроэнергетических 

установок различного назначения (ПК-16).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать : принципы действия и особенности полупроводниковых приборов; принципы 

действия и схемы преобразователей переменного и постоянного тока; принципы построения 

систем управления электронными системами;

уметь: использовать полученные знания при решении практических задач по

проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств промышленной электроники, 

рассчитывать схемы преобразователей переменного и постоянного тока;

владеть навыками элементарных расчетов и испытаний сглаживающих и резонансных 

фильтров.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные определения. Классификация электронных устройств. Основные виды силовых 

ключей. Схемы управления (драйверы). Область безопасной работы. Защита силовых 

электронных ключей формированием траекторий переключения. Особенности работы 

трансформаторов и реакторов на повышенных частотах. Потери мощности и способы их 

снижения. Выбор типа конденсаторов в устройствах промышленной электроники. 

Преобразователи переменного и постоянного тока. Основные схемы выпрямления. Принципы 

действия, расчетные соотношения для элементов силовой техники. Коммутация и режимы 

работы выпрямителей, характеристики. Гармонический состав выпрямленного напряжения и 

первичных токов. Сглаживающие и резонансные фильтры. Входные и выходные фильтры. 

Инверторы, ведомые сетью, характеристики и режимы работы. Резонансные инверторы. 

Автономные инверторы и преобразователей частоты. Структурные схемы управления. Базовые 

структуры импульсных преобразователей -  регуляторов постоянного тока. Электронные ключи с 

квазирезонансной коммутацией и их применением в преобразователях постоянного тока.
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Области применения промышленной электроники. Коммутационные аппараты. Электропривод 

постоянного и переменного токов. Светотехника. Электротехнология.

БЗ.В.ОД.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Элементы систем 

автоматики»

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о принципах организации и 

технической реализации релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем.

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных принципов 

выполнения защит, как отдельных элементов, так и системы в целом, а также основных 

положений по расчету систем релейной защиты

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных 

цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15);

-  готовность к участию в монтаже и наладке устройств автоматики (ПСК-4);

-  способность к обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (ПСК-5);

-  способность к участию в монтаже устройств релейной защиты и автоматики 

энергообъекта (ПСК-11).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

- понимать, знать, получить представление об основных принципах выполнения релейной 

защиты, а также особенностей их использования для осуществления защиты отдельных 

элементов электрической системы;

- получить навыки проектирования систем релейной защиты.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Требования, предъявляемые к релейной защите, векторные диаграммы для коротких 

замыканий и несимметричных режимов. Принципы построения защит с относительной 

селективностью линий в сети с одним или несколькими источниками питания. Защиты с 

абсолютной селективностью линий электропередачи. Резервирования отказов защит и
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выключателей. Принципы выполнения основных и резервных защит на энергообъектах. 

Интеграция МТП в нижний уровень АСУ ТП объекта.

БЗ.В.ОД.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Моделирование в технике»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: системный подход, методология и техника построения экстремальных

математических моделей для принятия решений в управлении и проектировании объектов 

электроэнергетики. Задачи: методы и алгоритмы математического программирования для 

анализа статических, динамических и игровых моделей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области математических методов 

принятия решений для решения задач развития и функционирования систем электроэнергетики;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:общая характеристика и особенности математической постановки 

электроэнергетических задач, математические модели оптимального развития электрических 

систем; иметь понятие об алгоритмах линейного, нелинейного, квадратичного, динамического 

программирования ;

уметь: составлять математическое описание и математическую модель для поиска 

оптимального решения;

владеть: методиками линейного и целочисленного программирования для решения задач 

оптимизации электрических сетей и фильтрации высших гармоник.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Электроэнергетические проблемы как задачи исследования операций. Математические 

модели как основной аппарат системного подхода к электроэнергетическим проблемам. 

Математические модели оптимального развития электрических систем. Математические модели 

оптимального функционирования электрических систем. Алгоритмы линейного

программирования. Алгоритмы нелинейного программирования. Алгоритмы квадратичного
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программирования. Алгоритмы динамического программирования. Игровой подход для 

решения электроэнергетических задач в условиях неопределенности.

БЗ.В.ОД.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Проектирование 

электротехнических устройств»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение основами системного подхода при 

инвестиционном проектировании электрической части промышленных объектов -  от 

электроустановок до техноценозов.

По завершению освоения данной дисциплины выпускник должен обладать:

- способностью использовать полученные технические задания для оптимального 

решения задач проектирования и эксплуатации электрохозяйства предприятий, организаций и 

учреждений (ПСК-1);

- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства (ПК- 

10);

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений (ПК-11);

- готовностью применять основы инженерного проектирования технических объектов 

(ПК-12);

- способностью применять методы создания и анализа моделей, прогнозировать свойства 

и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-13);

- готовностью использовать прикладное программное обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования 

(ПК-14).

Задачи дисциплины:

- изучение метода системного анализа при проектировании электротехнических устройств 

и электрической части промышленных объектов;

- изучение процесса проектирования инвестиционных объектов промышленного 

строительства, неотъемлемой частью которого является система электроснабжения;
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- изучение проектной и конструкторской документации;

- оценка и учет электромагнитной совместимости электротехнических устройств при 

проектировании;

- обучение навыкам принятия и обоснования конкретных технических решений при 

проектировании электротехнических устройств.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-7);

- способы решения инженерно-технических и экономических задач с применением 

средств прикладного программного обеспечения (ПК-19);

- методы использования элементов экономического анализа в организации и проведении 

практической деятельности на предприятии (ПК-27);

- способы реализации мероприятий по экономической безопасности предприятий (ПК-33);

- координировать работы по проектированию систем внутреннего и внешнего 

электроснабжения, выбирать оптимальные проектные решения, сопровождать проект на всех 

стадиях его осуществления (ПСК-3).

уметь:

- использовать углубленные теоретические и практические знания (ПК-2);

- находить творческие решения профессиональных задач, готовностью принимать 

нестандартные решения (ПК-4);

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-8);

- использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно

исследовательских работах (ПК-36);

- представлять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, научных публикаций 

и на публичных обсуждениях (ПК-41).

владеть:

- современными и перспективными компьютерными и информационными технологиями 

(ПК-9);
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- методами и средствами автоматизированных систем проектирования (ПК-20);

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-21);

- способностью координировать работы по проектированию систем внутреннего и 

внешнего электроснабжения, выбирать оптимальные проектные решения, сопровождать проект 

на всех стадиях его осуществления, включая монтаж и наладку (ПС-3).

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Проектирование как род инженерной деятельности. Системное проектирование. 

Системный анализ. Проектирование и конструирование. Цели и задачи проектирования 

электротехнических устройств. Проектная деятельность. Современные особенности

проектирования .Проектирование электрической части промышленного предприятий

БЗ.В.ОД.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Электропривод в 

современных технологиях»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им успешно 

решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с 

получением математического описания, моделированием, анализом, проектированием, 

испытаниями и эксплуатацией современных систем управления.

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов:

- классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них 

динамические процессы.

- анализировать структуру и математическое описание систем управления с целью 

определения областей их устойчивой и качественной работы.

- проводить синтез систем, их испытания и эксплуатацию.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять
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методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2);

-  способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11);

-  готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41).

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно 

ориентироваться в принципах действия, особенностях протекающих процессов, а также 

уравнениях и схемах, описывающих системы управления, строить теоретически и получать 

экспериментально их характеристики. Уровень освоения дисциплины должен позволять 

обучающимся решать задачи по расчету и проектированию, анализу устойчивости и 

моделированию современных систем управления.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать принцип действия современных систем управления и особенности протекающих в 

них процессов;

уметь использовать полученную в результате обучения теоретическую и практическую 

базу для получения математического описания объектов и систем в виде дифференциальных 

уравнений, структурных схем; построения их характеристик и моделирования;

уметь использовать полученные знания при решении практических задач по расчету, 

анализу устойчивости, качества, проектированию систем управления.

владеть навыками по испытаниям и эксплуатации систем управления.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные понятия управления. Функциональная схема и классификация систем 

автоматического управления. Принципы и законы автоматического управления. Математическое 

описание линейных систем управления. Преобразование Лапласа. Устойчивость, качество, 

точность и синтез линейных систем управления. Понятие и критерии устойчивости. Показатели 

качества систем. Методы синтеза по частотным характеристикам. Дискретные системы и их 

описание. Релейные, цифровые и импульсные системы. Устойчивость, качество и синтез 

импульсных систем управления. Нелинейные системы управления. Исследование систем на 

фазовой плоскости. Методы гармонической линеаризации. Критерии устойчивости нелинейных
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систем. Многомерные линейные системы управления. Описание многомерных линейных 

динамических систем в пространстве состояний, моделирование, анализ и синтез многомерных 

систем управления.

БЗ.В.ОД.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерная и 

микропроцессорная техника в исследовании и управлении электропривода»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является получение знаний о пакетах 

прикладных программ по электроэнергетике и работе с ними.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области работы с пакетами прикладных

программ по электроэнергетике;

- готовность использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: существующие пакеты прикладных программ применительно к задачам 

электроэнергетики;

уметь: выбирать необходимое программное обеспечение для проектирования систем 

электроснабжения;

владеть: методиками расчета на компьютере электрических машин, электрических сетей, 

токов короткого замыкания, статической и динамической устойчивости электрических систем и 

узлов нагрузки.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Математические модели и программы: расчет параметров схем замещения и асинхронных 

моментных характеристик синхронных генераторов; расчет параметров схем замещения и 

статических моментных характеристик асинхронных двигателей; расчет параметров схем 

замещения и асинхронных моментных характеристик синхронных двигателей; расчет 

параметров схем замещения и статических моментных характеристик эквивалентного 

асинхронного двигателя; расчет токов КЗ от группы синхронных двигателей, работающие на 

общие шины; расчет токов КЗ от группы асинхронных двигателей, работающие на общие шины;
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расчет кривых изменения во времени периодической составляющих тока синхронного 

генератора с системой параллельного самовозбуждения при трехфазном КЗ в сети переменного 

тока.

БЗ.В.ОД.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические и 

компьютерные измерения»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является теоретическое и практическое изучения использования 

информационно-вычислительной техники для решения задач электроэнергетики. Задачи: 

усвоение студентами алгоритмов расчетных задач электроэнергетики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области использования электронно

вычислительной техники для решения задач электроэнергетики;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: принципы действия, области применения, потенциальные возможности основных 

программных продуктов для решения задач электроэнергетики;

уметь: уверенно работать на персональном компьютере, использовать оргтехнику для 

размножения текстового и графического материала;

владеть: навыками системного использования информационно- вычислительной техники 

для решения задач электроэнергетики.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Принципы действия, конструкции, основные характеристики аналоговых и цифровых 

электронно - вычислительных машин; персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканеры, графопостроители. Методы составления алгоритмов для расчета установившихся 

нестационарных режимов электроэнергетических систем, узлов нагрузки, электродвигателей, 

трансформаторов. Математические модели, алгоритмы, пакеты прикладных программ для 

решения задач электроэнергетики.
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БЗ. В. ДВ.1 .1 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы теории 

надежности»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является усвоение основ определения и применения 

критериев надежности отдельных элементов и схем электроснабжения в целом. Задачами 

изучения дисциплины являются приобретение знаний о методах расчета показателей 

надежности систем электроснабжения и применении е их при выборе оптимальных схем 

электроснабжения на стадии проектирования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-способность демонстрировать базовые знания в области надежности электроснабжения;

-готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: показатели надежности электрооборудования, методы оценки, анализа и контроля 

надежности электрооборудования электросистем;

уметь: применять математические модели для оценки надежности и оптимизации 

технических решений с учетом возможного ущерба;

владеть: методами расчета надежности электроснабжения при проектировании и 

эксплуатации электрооборудования и установок.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные понятия надежности электрооборудования, термины и определения. 

Безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности 

электрооборудования, систем электроснабжения. Показатели плановых ремонтов. Теоретическое 

и статистическое определение функции надежности. Плотность вероятности отказа элементов и 

ее характерное изменение за время эксплуатации элемента. Анализ надежности по методу 

приведенных затрат. Анализ надежности с помощью блок - схем. Марковские процессы при 

анализе надежности. Последствия отказов элементов электроэнергетических систем. Методы 

повышения надежности оборудования и неразрушающие профилактические испытания.
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БЗ.В.ДВ.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Надежность 

электроэнергетических систем»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является дать студентам определенный объем знаний по системному 

управлению энергетическим хозяйством энергоснабжающих организаций и предприятий - 

потребителей энергоресурсов на основе комплексного подхода к управлению с использованием 

принципов и методов менеджмента с учетом специфики отрасли «электроэнергетика». Задачи: 

основы знаний по управлению и менеджменту; система управления предприятий отрасли 

электроэнергетика в условиях рыночной экономики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области менеджмента в энергетике;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: организационные структуры в электроэнергетике; основы управления 

энергетическим хозяйством; основные вопросы управления электропотреблением;

уметь: осуществлять анализ управления электрохозяйством по ключевым показателям, 

анализировать потребление электроэнергии в зависимости от влияния различных факторов ;

владеть: основами расчетов показателей энергоэффективности и энергосбережения, 

выбором тарифов на электроэнергию.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Наука о менеджменте, содержание ее разделов. Особенности электроэнергетики с точки 

зрения управления. Основы управления предприятием и его подразделениями в условиях 

рыночной экономики как социально- экономическими системами. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия, их состав. Организационно-правовые формы, организационные структуры, 

функции и задачи предприятия электроэнергетики. Требования основных нормативно-правовых 

актов вотношении электроэнергетики; функции и задачи Г осэнергонадзора. Роль государства и 

государственное регулирование и контроль в электроэнергетике. Организация и проведение
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энергетических обследований. Методы образования тарифов на электроэнергию.

Г осударственная политика энергосбережения.

БЗ.В.ДВ.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

электроснабжения, релейная защита и автоматика»

1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о принципах организации и 

технической реализации релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем.

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных принципов 

выполнения защит, как отдельных элементов, так и системы в целом, а также основных 

положений по расчету систем релейной защиты

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных 

цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15);

-  готовность к участию в монтаже и наладке устройств автоматики (ПСК-4);

-  способность к обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (ПСК-5);

-  способность к участию в монтаже устройств релейной защиты и автоматики 

энергообъекта (ПСК-11).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

- понимать, знать, получить представление об основных принципах выполнения релейной 

защиты, а также особенностей их использования для осуществления защиты отдельных 

элементов электрической системы;

- получить навыки проектирования систем релейной защиты.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Требования, предъявляемые к релейной защите, векторные диаграммы для коротких 

замыканий и несимметричных режимов. Принципы построения защит с относительной 

селективностью линий в сети с одним или несколькими источниками питания. Защиты с 

абсолютной селективностью линий электропередачи. Резервирования отказов защит и
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выключателей. Принципы выполнения основных и резервных защит на энергообъектах. 

Интеграция МТП в нижний уровень АСУ ТП объекта.

БЗ.В.ДВ.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизация 

управления системами электроснабжения»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области 

эксплуатации электроустановок (с обязательным учетом требований охраны труда). Задачей 

изучения дисциплины является освоение будущими бакалаврами организации эксплуатации, 

ремонта и монтажа электроустановок.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области эксплуатации 

электроэнергетических объектов;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные правила при организации технической эксплуатации электрохозяйства;

уметь: учитывать правила технической эксплуатации электроустановок при 

проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации объектов электроэнергетики;

владеть: методами технического и административно-технического руководства

монтажом и эксплуатацией электроустановок в соответствие с ПТЭ.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Организация эксплуатации электроустановок; монтаж, приемка в эксплуатацию, 

техобслуживание, требования к персоналу, управление электрохозяйством; техническая 

документация. Силовые трансформаторы: транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж, ввод 

в эксплуатацию и обслуживание. Распределительные устройства и подстанции. Воздушные 

линии передач, кабельные линии, токопроводы. Электродвигатели. Конденсаторные установки. 

Аккумуляторные установки. Заземляющие устройства. Электротермические и электросварочные
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установки. Дуговые электропечи. Техническое диагностирование электроустановок 

потребителей.

БЗ.В.ДВ.З.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства электрических приводов»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины

- вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области экономики, 

определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих 

знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.

Задача дисциплины -  ознакомление студентов с основными принципами экономической 

теории в производстве электроприводов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  способность научно анализировать значимые проблемы и процессы;

-  способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-14);

-  способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-20);

-  способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-29).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные положения экономической науки электропривода;

уметь: решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности;

владеть: методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Введение в экономическую теорию электропривода. Экономические системы. Механизм 

функционирования. Теория потребительского поведения. Условия производства.

БЗ.В.ДВ.З.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование 

электротехнического производства»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: формирование теоретических знаний и навыков по 

экономическому обоснованию управленческих решений, изучение основополагающих 

принципов организации и планирования производства на предприятиях любых организационно

правовых форм.

Задачи изучения

- дать теоретически знания в области методологии и методики бизнес-планирования 

деятельности предприятия и его развития;

- сформировать практические навыки проведения технико-экономических расчетов и 

обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве основы для 

принятия управленческих решений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные принципы и методы планирования производства;

- систему планов предприятия и их взаимосвязь;

- плановые показатели и их расчеты;

- методологию разработки бизнес-плана.

уметь:

- разрабатывать бизнес-планы предприятий и инвестиционных проектов;

- составлять смету затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг;

- разрабатывать план маркетинга, план производства и финансовый план;

- владеть системой показателей оценки эффективности инвестиционных проектов и

методикой их расчета.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Организационно-правовые формы организации предприятий различных форм 

собственности, основы бизнес-планирования на предприятии.

БЗ.В.ДВ.4.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизация 

технологических комплексов В НГП»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематических 

знаний по вопросам проектирования и эксплуатации комплексных систем электроснабжения 

городов и промышленных предприятий.

Задачами изучения дисциплины: ознакомление студентов с научными основами

построения систем электроснабжения, методиками формирования расчетной нагрузки на 

различных уровнях системы электроснабжения, технико-экономическими моделями, 

используемыми при выборе типов и параметров электротехнического оборудования, анализом и 

синтезом схем распределительных электрических сетей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области проектирования и эксплуатации 

систем электроснабжения городов и промышленных предприятий;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных 

уровнях системы электроснабжения и практические методы ее расчета, типы схем, примеряемых 

в системах электроснабжения, типы оборудования, методы расчетов параметров режима;

уметь: составлять схемы замещения электрической сети, выбирать электротехническое 

оборудование , провода и кабели необходимого типа и параметров;

владеть: методами определения величин расчетных нагрузок, проектирования на 

вариантной основе схем электроснабжения городов и промпредприятий с расчетом параметров 

режима сети и определением показателей качества электроэнергии в расчетных узлах.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Структура и параметры систем электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

Расчетные электрические нагрузки потребителей, элементов и коммутационных узлов; 

нагрузочная способность и выбор параметров основного оборудования; типы схем 

распределительных электрических сетей до и выше 1000 В; режимы работы; технико

экономические характеристики и области применения; характеристики параметров режимов 

и их оптимизация (включая компенсацию реактивных нагрузок); нормальные требования к 

качеству напряжения, методы и средства кондиционирования напряжения.

БЗ.В.ДВ.4.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизированный 

электропривод»

1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний и 

умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в 

электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 

машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода.

2. Научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу 

движения электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке 

энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву.

3. Научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные 

исследования электрических приводов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);

-  способность использовать современные информационные технологии (ПК-19);

-  способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28);
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-  готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники (ПК-38);

-  способность применять методы испытаний электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-43);

-  готовность к наладке и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-47).

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им ориентироваться 

в схемных решениях, математических моделях, свойствах и характеристиках электроприводов 

постоянного и переменного тока. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам 

проводить типовые расчеты основных параметров и характеристик электрических приводов, 

проводить испытания и эксплуатацию электроприводов.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: общее представление о назначении и видах современных электрических приводов, 

знать простейшее математическое описание их элементов, схемы включения, основные 

параметры, характеристики и свойства;

уметь: использовать приближенные методы расчета и выбора основных элементов 

электрических приводов; использовать полученные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной деятельности при решении практических задач при использовании 

электрических приводов;

владеть: первоначальными навыками проведения лабораторных испытаний

электрических приводов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Назначение электрического привода, его схема и примеры реализации. Механика 

электропривода, уравнения механического движения. Расчетные схемы механической части 

электропривода. Установившееся и неустановившееся механическое движение электропривода. 

Анализ устойчивости движения. Понятие и способы регулирования переменных (координат) 

электропривода.

Схемы, статические характеристики, энергетические режимы и способы регулирования 

электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока. Расчет регулировочных 

резисторов. Особенности переходных режимов электроприводов с двигателями постоянного и
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переменного тока. Разомкнутые и замкнутые схемы управления электроприводов. 

Энергетические показатели работы электроприводов и основные способы их повышения. 

Элементы проектирования электроприводов, выбор основных элементов электроприводов.

БЗ.В.ДВ.5.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электротехнического оборудования и средств автоматики»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины вооружить будущего бакалавра знаниями в области монтажа, наладки 

и эксплуатации оборудования промышленных предприятий.

Задачи: выбор мощности двигателей, схемы управления и защиты электроустановок 

общепромышленного и специального назначения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области электрификации 

промышленных предприятий;

- готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: методы выбора или проверки мощности типового электропривода (с 

асинхронным, синхронным двигателем или двигателем постоянного тока ), 

электротермических, электросварочных установок ;

уметь: разработать (или применить типовую ) схему управления и защиты 

электроустановки;

владеть: методами технического и административно-технического руководства монтажом 

и эксплуатацией электроустановок в соответствие с ПТЭ.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Электрические осветительные установки. Преобразовательные установки.

Электротехнологические установки. Вопросы наладки. Монтаж.
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БЗ.В.ДВ.5.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Монтаж, наладка и 

диагностика электропривода»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины вооружить будущего бакалавра знаниями правил технической 

эксплуатации энергоустановок, неразрывно связанных с правилами техники безопасности.

Задачей изучения дисциплины является освоение будущими бакалаврами организации 

эксплуатации, ремонта и монтажа электроустановок.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области ПТБ и ПТЭ в СЭС.

-готовность использовать полученные знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные правила технической эксплуатации и техники безопасности при 

организации электрохозяйства;

уметь: учитывать правила технической эксплуатации электроустановок и техники 

безопасности при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации объектов 

электроэнергетики ;

владеть: методами технического и административно-технического руководства

монтажом и эксплуатацией электроустановок в соответствие с ПТЭ.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Техническая эксплуатация и охрана труда. Организация эксплуатации электроустановок: 

монтаж, приемка в эксплуатацию , техобслуживание, ремонт, модернизация, реконструкция; 

требования к персоналу, управление электрохозяйством; техническая документация. Правила 

безопасности и соблюдение природоохранных требований. Силовые трансформаторы: 

транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж , ввод в эксплуатацию и обслуживание. 

Распределительные устройства и подстанции. Воздушные линии передач, кабельные линии. 

Электродвигатели. Конденсаторные установки. Аккумуляторные установки. Заземление и 

заземляющие устройства. Электротермические и электросварочные установки. Дуговые 

электропечи. Электроустановки во взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные
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электроприемники. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок 

электропотребителей. Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В.

Б4 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель и задачи: получить знания и овладеть методами самостоятельных занятий 

физической культурой и спорта как основой здорового образа жизни.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области физической культуры и спорта;

- готовность использовать полученные знания для самоконтроля за состоянием своего 

организма.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: социально- биологические основы физической культуры;

уметь: пропагандировать собственным примером здоровый образ жизни;

владеть: навыками систематических занятий определенными видами спорта.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента, ее 

социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма.
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Приложение № 6

АННОТАЦИИ ПРАКТИК

Б5.У.1 Аннотация программы учебной ознакомительной практики.

1. Цели и задачи практики.

Закрепить и расширить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Ознакомиться с основным электрооборудованием, системой 

электроснабжения промышленных предприятий, другими энергетическими объектами 

предприятий, генерирующих и сетевых компаний.

2. Требования к уровню освоения содержания практики.

Во время прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:

- способность разбираться в устройстве основного электрооборудования промышленных 

предприятий и работе отдельных узлов электрооборудования.

После прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать устройство электрических машин постоянного и переменного тока, 

трансформаторов, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, электрических сетей, 

воздушных и кабельных;

уметь использовать полученные знания при изучении электроэнергетических 

профессиональных и специальных дисциплин;

владеть навыками составления простых схем управления электродвигателями, 

электроснабжения предприятий, изображения отдельных типов электрооборудования и узлов, 

его составляющих.

3. Содержание учебной практики.

В процессе практики студенты слушают лекции по устройству электрических машин, 

трансформаторов, линий электропередач, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, 

организации ремонта электрических машин, ремонт обмоток, механической части, организации 

испытания электрических машин, дефектации и ремонта трансформаторов, магнитопровода, 

обмоток, навесной аппаратуры, очистки трансформаторного масла, ремонта электрических сетей 

и аппаратов.

Б5.У.2 Аннотация программы учебной практики.

1. Цели и задачи практики.
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Закрепить и расширить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Ознакомиться с основным электрооборудованием, системой 

электроснабжения промышленных предприятий, другими энергетическими объектами 

предприятий, генерирующих и сетевых компаний.

2. Требования к уровню освоения содержания практики.

Во время прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:

- способность разбираться в устройстве основного электрооборудования промышленных 

предприятий и работе отдельных узлов электрооборудования.

После прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать устройство электрических машин постоянного и переменного тока, 

трансформаторов, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, электрических сетей, 

воздушных и кабельных;

уметь использовать полученные знания при изучении электроэнергетических 

профессиональных и специальных дисциплин;

владеть навыками составления простых схем управления электродвигателями, 

электроснабжения предприятий, изображения отдельных типов электрооборудования и узлов, 

его составляющих.

3. Содержание учебной практики.

В процессе практики студенты слушают лекции по устройству электрических машин, 

трансформаторов, линий электропередач, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, 

организации ремонта электрических машин, ремонт обмоток, механической части, организации 

испытания электрических машин, дефектации и ремонта трансформаторов, магнитопровода, 

обмоток, навесной аппаратуры, очистки трансформаторного масла, ремонта электрических сетей 

и аппаратов.

Б5.П Аннотация программы производственной практики.

1. Цели и задачи практики.

Закрепить и расширить теоретические знания студентов, полученные ими при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин. Приобрести практические навыки в проектной 

работе, в монтаже электрооборудования, организации монтажных и наладочных работ. 

Ознакомиться с организационной структурой и управлением предприятия, энергетической
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службы, изучить работу, виды ремонтов нового действующего электрооборудования, 

аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, способы экономии электроэнергии и 

топлива, материалов.

2. Требования к уровню освоения содержания практики.

Во время прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции:

- способность работать электромонтажником по монтажу электрооборудования, 

электрикам электротехнической лаборатории, наладчикам электрооборудования,

электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, кабельных и воздушных линий, 

аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарем по ремонту электрических машин, 

трансформаторов, конструктором в электротехническом отделе.

После прохождения производственной практики обучающийся должен:

знать схемы электроснабжения предприятий, способы передачи электрической энергии, 

организацию рациональной эксплуатации трансформаторов, электрических машин, воздушных и 

кабельных линий, систему автоматизированного контроля и учета потребления электроэнергии, 

организацию ремонтов электрооборудования;

уметь составлять рабочие чертежи распределительных устройств, трансформаторных 

подстанций, планы оперативных переключений, нарядов на производство работ в действующих 

электроустановках;

владеть навыками монтажа трансформаторов, высоковольтных выключателей, 

разъединителей, кабелей, проводов, распределительных пунктов, щитов, панелей управления, 

ремонта вышеперечисленного электрооборудования, знаниями единой системы конструкторской 

документации, организации проектных работ.

3. Содержание производственной практики

В соответствии с основной задачей практики в зависимости от места практики студент 

должен изучить при прохождении практики на предприятии электрических сетей: схему 

электроснабжения предприятий, рабочие чертежи открытых и закрытых распредустройств, 

трансформаторных подстанций, способы передачи электрической энергии, особенности монтажа 

трансформаторов, высоковольтных аппаратов, кабелей, проводов, сетей освещения, заземления, 

охрану труда при монтаже и эксплуатации электрооборудования;
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при прохождении практики в службах главного энергетика промышленных предприятий 

изучить; схемы электроснабжения предприятия, отдельных цехов; принимать участие в ремонтах 

и монтаже электрооборудования;

при прохождении практики в проектной организации студент должен изучить; 

содержание исходных данных для проектирования электроснабжения объектов, главных 

понизительных и цеховых трансформаторных подстанций, содержание проектов

электроснабжения предприятий, организацию проектных работ.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 -  2015

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 
процессов

Л ист1З9 
Всего листов 141

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Приложение № 7

АННОТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Б6. Итоговая государственная аттестация

Итоговая государственная аттестация бакалавров (ИГА) включает государственный 

экзамен (ГЭ) и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР). ИГА должна 

проводиться с целью определения общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра 

по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника», определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС 

ВО, способствующим дальнейшему трудоустройству выпускника и продолжению образованию 

в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе бакалавра по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и

электротехника».

Для проверки выполнения требований к уровню и содержанию подготовки бакалавра 

проводится государственный экзамен, который призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности.

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов и ФГОС ВО 

по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника».

Цель итогового государственного экзамена -  проверка теоретической и практической 

подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности и возможному 

продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится в письменной форме 

Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными 

планами. В процессе ГЭ оценивается владение целым рядом общекультурных и 

профессиональных компетенций, определенных для бакалавра по направлению 140400 

«Электроэнергетика и электротехника». Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов должна быть комплексной и соответствовать избранным 

дисциплинам из различных учебных циклов, формирующих компетенции.
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 

140400 «Электроэнергетика и электротехника» должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 

компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла 

ООП . Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра и порядок защиты 

определяется вузом. Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной 

комиссии.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Результаты каждого 

государственного аттестационного испытания определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.

ФГБОУ ВПО «УГТУ» утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников УГТУ.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета (института), либо ФГБОУ ВПО «УГТУ», в которой выполнена
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выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 

работы и представляет письменную рецензию на указанную работу.

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в ФГБОУ ВПО «УГТУ» на период времени, установленный 

ФГБОУ ВПО «УГТУ», но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы.


