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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптирванной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-
кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки _13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника»_ и профилю подготовки _«Нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии»_, представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 
(при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнер-
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гетика и электротехника»_  (уровень бакалавриата), утвержденный прика-
зом Минобрнауки России от «_03_»_сентября__2015 г. №_955_; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки _13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»_ имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ является: 
развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»_ в ДГУ реализуется в _очной_ форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

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

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнерге-
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тика и электротехника»_ при обучении по индивидуальному учебному пла-
ну, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом 
Университета и составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индиви-
дуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессиональ-
ного образования не более чем на один год по сравнению со сроком получе-
ния образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, физика, математика профильная. 

 При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-
чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ включает в себя совокупность 
технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 
производства, передачи, распределения, преобразования, применения элек-
трической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовле-
ния элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ может осуществлять професси-
ональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: научно-
исследовательские институты ДНЦ РАН (институт проблем геотермии 
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(ИПГ), институт физики (ИФ), институт геологии (ИГ), полигон «Солнце» 
института высоких температур РАН и ИПГ), РусГидро, Дагэнерго, электри-
ческие сети, завод «Дагдизель». 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- инженер-технолог; 
- инженер-энергетик; 
- инженер-электроник; 
- инженер-исследователь (стажер); 
- инженер-лаборант; 
- техник. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_ являются:  

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе не-
традиционных и возобновляемых источников энергии; 

- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 
- электрические машины, трансформаторы, электромеханические ком-

плексы и системы, включая их управление и регулирование; 
- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учре-

ждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника»_ бакалавр должен быть подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая; 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная; 
- организационно-управленческая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-
риально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориен-
тирована на: 

- научно-исследовательскую (основная); 
- проектно-конструкторскую (основная); 
- производственно-технологическую (дополнительная) деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
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подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

Бакалавр по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника»_ должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
- изучение и анализ научно-технической информации; 
- применение стандартных пакетов прикладных программ для матема-

тического моделирования процессов и режимов работы объектов; 
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описа-

ния проводимых исследований и анализ результатов; 
- составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 
Проектно-конструкторская деятельность 
- сбор и анализ данных для проектирования; 
- участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной де-

ятельности в соответствии с техническим заданием с использованием стан-
дартных средств автоматизации проектирования; 

 - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-
кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам; 

- проведение обоснования проектных расчетов. 
Производственно-технологическая деятельность 
- расчет схем и параметров элементов оборудования; 
- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
- контроль режимов работы технологического оборудования; 
- обеспечение безопасного производства; 
- составление и оформление типовой технической документации. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности ис-
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торического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 способность использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования 
электрических цепей. 

Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполне-

нии типовых экспериментальных исследований по заданной методике; 
ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов. 
Проектно-конструкторская деятельность 
ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нор-
мативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования; 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений. 
Производственно-технологическая деятельность 
ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности; 
ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессио-

нальной деятельности; 
ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные пара-

метры технологического процесса по заданной методике; 
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ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и 
контроля основных параметров технологического процесса; 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую до-
кументацию; 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, про-
изводственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры» и 
ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_ содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом; ка-
лендарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (моду-
лей); программами практик, иных компонентов, а также оценочными и мето-
дическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (моду-
лей)) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обуче-
ние, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную ито-
говую) аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
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обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элек-
тивные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 
изучение начинается с _1_ курса _1_ семестра. В первую неделю учебных за-
нятий проводится опрос студентов на определение дисциплин по выбору, чи-
таемых на 1 курсе. В конце _1_ курса _2_ семестра, _2_ курса _4_ семестра и 
_3_ курса _6_ семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 
возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисци-
плин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессио-
нальную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-
ет для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (мо-
дуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, професси-

онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-
ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 
обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 
их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 
могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-
дивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-
зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 
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при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста-
навливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 
спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: _учебная, производственная и преддипломная_. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - 
_стационарная_. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики - _стационарная и выездная_. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой - _учебной, производственной и преддипломной_ 
приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиал 
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур» РАН (договор 
№0063-21-М от 03.03.2021 г.); 

- Дагестанский филиал ФГБНУ «Объединенный институт высоких 
температур» РАН (договор №024-17 от 06.03.2017 г.); 

- ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» - 
«Дагестанский филиал» (договор №0096-21-М от 15.03.2021 г.); 

- АО «Завод «Дагдизель» (договор №0097-21-М от 15.03.2021 г.); 
- ОАО «Топливно-энергетическая компания «Геотермнефтегаз» (дого-

вор №026-17 от 06.03.2017 г.); 
- Институт физики им. Х.И.Амирханова ДФИЦ РАН (договор №0062-

21-М от 01.02.2021 г.); 
- ООО «Дагестанэнерго» (договор №134-18 от 05.03.2018 г.); 
- АО «Дагестанская сетевая компания» (договор №064-18 от 27.03.2019 
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г.). 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-
мене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
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техника»_ включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственно-
го экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при нали-
чии государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
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а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в 
целом и отдельных еекомпонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующейрабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информа-
ции в доступных для них формах. 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 



15 
 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ в ДГУ обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет _100_ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет _100_ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет _15_процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-
ги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги. 
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Адиптированная образовательная программа бакалавриата составлена в 
_2021_ году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка»_(уровень_бакалавриата_) 
от «_3_» _сентября_20_15_г. №_955_. 

 
Разработчик(и): _кафедра «Инженерная физика»_ 
                             _Садыков С.А. – профессор, д.ф.-м.н., зав. каф._ 
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Приложение 1 
Календарный учебный график 
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Приложение 2 
Учебный план 
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Приложение 3 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

История 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Отечественная история относится к базовой части. Изучение дисциплины 

способствует воспитанию у студентов патриотизма, гражданственности, по-
ниманию связи времен и ответственности перед прошлым и будущими поко-
лениями, расширяет  кругозор. Отечественная история как учебная дисци-
плина тесно взаимосвязана с другими гуманитарными дисциплинами: «Фи-
лософия», «Культурология», «Этнография», «Религиоведение», «Политоло-
гия»,«Социология», «Обществознание». 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по направлению подго-
товки 13.03.02 - электроэнергетика и электротехника. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями 

ФГОС ВО по направлению подготовки. Отечественная история изучается в 
контексте мировой истории и является обязательной учебной дисциплиной 
для всех студентов любого профиля обучения и специальности. Преподава-
ние осуществляется с целью глубокого усвоения истории Отечества, форми-
рования исторического сознания, патриотического и нравственного воспита-
ния молодежи. Предмет «История» должен формировать у студентов чувство 
исторического и национального самосознания, которое, в конечном счете, 
будет способствовать подготовке высококвалифицированного специалиста–
интеллигента. Задача курса – заложить основы для понимания будущего Рос-
сии; уяснить свое место в историческом процессе и судьбе Отечества. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
Введение. Образование древнерусского государства – Киевская Русь. Об-

разование и укрепление Российского централизованного государства. Мос-
ковская Русь (XIV- XVI вв.). Россия в первой четверти XVIII в. Петр I и его 
реформы. Дворцовые перевороты. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины 
II. Российская империя в первой половине XIX в. Россия на пути буржуазных 
реформ. Александр II. Россия в конце XIX-начале XX вв. Революция 1905-1907 
гг. 

СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ 

Россия в первой мировой войне в 1914-1918 гг. Февральская революция. 
Октябрьская революция. Гражданская война. Россия между Февралем и 
Октябрем 1917г. Россия и мир в 20−30-е гг. XX в. Новая экономическая по-
литика (НЭП). Великая отечественная война (1941-1945 гг.). СССР в 
1953−1964-е гг.: взлет к звездным высотам и начало отступления с позиций 
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мировой державы. СССРв 1985-1991 гг. Цивилизационное своеобразие со-
временного мира. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-2, ОК-4, ОК-6_. 
Результаты освоения дисциплины: 
1. Знать: 
- понятия и методологию исторической науки; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; 
- этапы исторического процесса. 
2. Уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в обществе; 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы с учетом исторической практики. 
3. Владеть: 
- основными понятиями, базовыми категориями исторической науки на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; 
- навыками анализа закономерностей и особенностей социально-

экономического и политического развития России. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

 
Философия 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной про-

граммы по направлениям: 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения философии являются: формирование основ научно-

философского мировоззрения для выработки культуры и самостоятельности 
мышления, необходимых специалисту высокой квалификации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Философия, ее предмет, структура и роль в культуре. Становление фи-

лософии. Философия Древнего Востока и античности. Философия Средних 
веков, эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения. Немецкая фило-
софия второй половины XVIII-XIX веков. Возникновение и развитие филосо-
фии марксизма. Постклассическая философия ХХ  и ХХ1веков. 

ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ 
Философская картина мира. Онтология. Концепции развития. Связи и 

закономерности бытия. Проблема сознания в философии. Происхождение, 
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сущность, структура, функции. Познание, творчество, практика. Научное 
познание. 

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА 
Природа, человек, общество. Общество как целостная система, его  

структура. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 
социального развития. Человек, его ценности и смысл бытия. Современ-
ность и будущее человечества. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-2_. 
Студенты должны  
Знать: основные философские учения в истории философия и на совре-

менном этапе 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью литературы и информа-

ционных технологий новые знания и умения; самостоятельно работать с ли-
тературой, проявлять творческую активность, инициативу. Способность ви-
деть методологические и мировоззренческие проблемы физики в истории и 
на современном этапе. 

Владеть: навыками изложения и отстаивания своей точки зрения, высту-
пать публично; повышать уровень знания в области теории и практики аргу-
ментации; понимать и излагать получаемую информацию, предлагать и ар-
гументировано обосновывать способы решения философских проблем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.). 

 
Иностранный язык 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть 

программы подготовки по направлению подготовки 
13.03.02_ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (уровень бака-
лавриат). 

2. Цель изучения дисциплины 
Конечная цель курса овладения английским языком заключается в фор-

мировании межкультурной коммуникативной профессионально ориентиро-
ванной компетенции, предполагающей использование средств иностранного 
языка для овладения профессионально значимыми элементами предметного 
содержания, свойственного другим дисциплинам. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

GETTING STARTED 
Вводный курс. Фонетико-орфографический практикум: Знакомство. Да-

ты и числа. Внешность человека. Приветствие и прощание. Речевой этикет. 
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На занятиях. 
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 
My family. Daily Activities /Free time Activities. 
GOING JUT 
Comfortable Home. Going out for a meal. 
PLANS FOR THE FUTURE 
Education. Plans for the future. 
DIVERSITY 
Travel for cultural diversity. Our Earth. 
INTRODUCTION INTO PHYSICS 
What is Physics? Matter. Energy. Three laws of dynamics. Newton. 
ELECTRICITY 
Electrical field. Electrical current. Faraday. Electricity and magnetism 
OPTICS. FAMOUS PYISICISTS 
Optics. Reflection. Подготовка проектов (презентаций) Famous Physicists 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-5_. 
Студенты должны  
Знать: понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», 

«самоконтроль», «самообразование»; формы, технологии организации само-
стоятельной работы; пути достижения образовательных результатов и спосо-
бы оценки результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости в ву-
зе. 

Уметь: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать 
цели и самостоятельно находить пути их достижения; использовать в образо-
вательном процессе разнообразные ресурсы; объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования, планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и перспективы достижения; осуществле-
ния деятельности. 

Владеть: навыками составления результат ориентированных планов-
графиков выполнения различных видов учебной, научно-исследовательской 
и внеучебной работы; способами самоконтроля, самоанализа, демонстриро-
вать стремление к самосовершенствованию, познавательную активность. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
9 зачетных единиц, 324 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1, 3 сем.), экзамен (4 сем.). 
 

Экономика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части цикла 

дисциплин федерального образовательного стандарта высшего образования 
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(ФГОС ВО) для подготовки бакалавров по направлению 13.03.02. Электро-
энергетика и электротехника. 

Учебная дисциплина «Экономика» как наука логически связана с такими 
дисциплинами как «Философия», «История», «Социология», «Политоло-
гия», «Право», «Математика», «Психология» и др. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика» являются: сфор-

мировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение анали-
зировать экономическую жизнь общества и экономическую деятельность от-
дельных хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой экономиче-
ской политике в стране и мире. 

Освоение данной дисциплины позволит получить глубокие знания в об-
ласти теоретических основ  экономических концепций и моделей, приоб-
рести практические навыки анализа ситуаций на рынках товаров и ресурсов, 
движения уровня цен и денежной массы, решения проблем, связанных с цик-
лическим развитием экономики, безработицей и инфляцией, а также понять 
содержания и сущность мероприятий в области денежно-кредитной, фис-
кальной, инвестиционной политики, политики занятости, доходов, экономи-
ческого роста и т.д., ознакомиться с современными проблемами России. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

МИКРОЭКОНОМИКА: Введение в экономику. Основы микроэкономиче-
ского анализа. Механизм функционирования рынка. Зарплат, рента, процент 
и прибыль. Основы мезоэкономики. 

МАКРОЭКОНОМИКА: Макроэкономического равновесие и экономииче-
ский рост. Инфляция и безработца. Денежная система и монетарная поли-
тика. Финансовая система и фискальная политика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-3, ОК-6_. 
Студенты должны  
Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и деловой коммуни-

кации; признаки коллектива и команды; правила речевого, в том числе меж-
дународного этикета в устном и письменном деловом общении; объективные 
и субъективные барьеры общения. 

Уметь: организовывать процесс эффективной работы коллектива, коман-
ды; подчинять личные интересы общей цели; адаптироваться в социуме, вы-
бирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях; пра-
вильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного пове-
дения в различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультур-
ных контактов; преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации. 

Владеть: приемами и техниками общения; организацией групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллек-
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тива; осуществлением эффективного взаимодействия с представителями раз-
личных социальных групп и культур, основанного на принципах партнерских 
отношений; преодолением барьеров межкультурного общения и его оптими-
зация; применением эффективных стратегий разрешения конфликтных ситу-
аций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 
 

Математический анализ 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина математический анализ входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергети-
ка и электротехника. Знания по математическому анализу студентам необхо-
димы для изучения параллельных ему и последующих за ним университет-
ских курсов: дифференциальных уравнений, уравнений математической фи-
зики, теории вероятностей, численных методов и др. 

Изучение курса математического анализа предполагает хорошее знание 
школьного курса математики, особенно владение тождественными преобра-
зованиями алгебраических и тригонометрических выражений и знание 
свойств основных элементарных функций. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины математический анализ являются: 
- овладение основными понятиями анализа (функция, предел функции, 

непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифферен-
циалы функции, интеграл, ряд); 

- творческое овладение основными методами и технологиями доказатель-
ства теорем и решения задач математического анализа; 

- овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, в 
частности, для создания базы последующим курсам. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Действительные числа и их последовательности. Предел и непрерыв-

ность функции одной переменной. Производная и дифференциал функции од-
ной переменной. Теоремы о среднем дифференциального исчисления. Произ-
водные высших порядков. Формула Тейлора. 

Дифференциальное исчисление функций многих переменных 
Пределы и непрерывность функции многих переменных. Частные произ-

водные и дифференциалы. Формула Тейлора. Экстремумы функций многих 
переменных. 

Интегралы от функций одной переменной и числовые ряды 
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Интеграл Римана. 
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Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана. Основная теорема интеграль-
ного исчисления. Методы замены переменной и интегрирования по частям. 
Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость рядов с неотрицательными 
членами. Знакопеременные ряды, их сходимость. 

Функциональные ряды и интегралы от функций многих переменных 
Равномерная сходимость последовательностей и рядов. Функциональные 

ряды. Кратные интегралы. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_. 
Студенты должны  
Знать: базовый материал по началам математического анализа с тем, 

чтобы использовать не только основную, но и дополнительную литературу 
по дифференциальному и интегральному исчислению. 

Уметь: давать геометрические и другие естественнонаучные интерпрета-
ции и различные приложения теорем математического анализа. 

Владеть: современными методами теории рядов, интегралов и диффе-
ренциальных уравнений для адекватного представления научной картины 
мира. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (1, 2 сем.). 
 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» входит в ба-

зовую часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра является одним из началь-
ных разделов современной математики и играет важную роль в осознанном 
освоении других математических и прикладных дисциплин, т.к. методы ана-
литической геометрии и линейной алгебры находят самое широкое примене-
ние во многих науках, на первый взгляд, весьма отдаленных от математики. 
Эта дисциплины вместе с математическим анализом, теорией функции ком-
плексного и действительного переменного являются фундаментом, на кото-
ром строится вся математическая наука. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины аналитической геометрии и линейной ал-

гебры является изучение студентами пространственных объектов (точки, 
прямые, плоскости, фигуры, тела и т.д.) с помощью метода координат, ис-
пользуя аппарат алгебры, а также изучение линейных пространств, линейных 
отображений, линейных, билинейных и квадратичных форм, теории матриц, 
систем линейных уравнений, вычисление определителей, теории многочле-
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нов, нахождение собственных векторов и собственных значений, канониче-
ский вид матриц, и еще студенты должны усвоить понятия, относящиеся к 
кривым и поверхностям 2-го порядка. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Простейшие задачи аналитической геометрии. Векторы. Матрицы и 
определители. Системы линейных уравнений. Прямая и плоскость. Кривые 2-
го порядка. Многочлены и комплексные числа. Квадратичные формы. По-
верхности 2-го порядка. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных -  _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: взаимосвязи предметов математического направления между со-

бою и со смежными дисциплинами. 
Уметь: применять полученные знания для решения задач в различных 

областях математических наук, таких какматематический анализ, дифферен-
циальные уравнения, в физике и других. 

Владеть: методами и приемами решения задач в различных областях ма-
тематики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 

Теория функции комплексного переменного 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» входит в ба-

зовую часть бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника. Курс теории функций комплексного переменного препода-
ется на 1 курсе, после изучения вещественного анализа, алгебры и геометрии. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Теория функций комплексного переменно-

го являются изучение комплексных чисел. Изучение на базе вещественного 
анализа, теории функций комплексного переменного. Ознакомление с при-
кладными аспектами теории функций комплексного переменного. Ознаком-
ление с фундаментальными свойствами аналитических функций. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Комплексные числа. 
Комплексные числа и операции над ними. Алгебраическая форма ком-

плексных чисел. Модуль и аргумент. Тригонометрическая форма комплекс-
ных чисел. Теоремы умножения и деления в тригонометрической форме. 
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Формула Муавра. Стереографическая проекция. Сфера Римана.  
Последовательности и ряды комплексных чисел. Функция комплекс-

ного переменного. 
Предел, непрерывность, производная функции комплексного переменного. 

Условия Коши-Римана. Производная. Аналитические функции. Конформные 
отображения. 

Элементарные функции и конформные отображения. Дробно-
линейные отображения. 

О гомеоморфности, конформности дробно-линейных отображений. Кру-
говое свойство дробно-линейных отображений. Точки симметричные отно-
сительно окружности. Свойство сохранения симметрии дробно-линейных 
отображений. Группа дробно-линейных отображений. Специальные дробно-
линейные отображения. Дробно-линейное отображение верхней полуплоско-
сти на единичный круг. Дробно-линейное отображение единичного круга на 
единичный круг. Тригонометрические функции комплексного переменного. 
Формулы Эйлера. Степенные и показательные функции. 

Теория интеграла. 
Путь и кривая. Определение интеграла по пути. Свойство ортогонально-

сти степеней. Свойства интеграла: линейность, аддитивность, эквива-
лентность, ориентируемость, неравенства. Интеграл по кривой. Инте-
гральные теоремы Коши. Интегральная теорема Коши для треугольников. 
Лемма Гурса. Интегральная теорема Коши для односвязных областей. Ин-
тегральная теорема Коши для многосвязных областей. Интегральная фор-
мула Коши. Первообразная. 

Ряды Тейлора и Лорана. 
Степенные ряды. Признак Коши-Адамара. Об аналитичности суммы 

степенного ряда и следствия из него. Ряд Тейлора. Неравенства Коши. Тео-
рема Лиувилля. О единственности разложения функции в степенной ряд. 
Нули аналитической функции. Порядок нуля. Теорема о единственности ана-
литической функции. Ряд Лорана. Главная часть ряда Лорана. О единствен-
ности разложения в ряд Лорана. Неравенства Коши. 

Вычеты. Приложения. 
Особые точки аналитической функции. Изолированные особые точки и 

их классификация. Устранимая особая точка, полюс и существенно особая 
точка. Порядок полюса. О связи изолированных особых точек с разложением 
в ряд Лорана. Изолированная особая точка. Понятие вычета в конечной изо-
лированной особой точке. Формулы для нахождения вычета в полюсе. Вы-
чет в изолированной особой точке. Теорема Коши о вычетах. Теорема о пол-
ной сумме вычетов. Применение вычетов для нахождения интегралов по 
пути. Применение вычетов для нахождения определенных интегралов. При-
менение вычетов для нахождения несобственных интегралов. Логарифмиче-
ский вычет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
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пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: Основы теории аналитических функций. Разложимость аналити-

ческих функций в степенные ряды. Теорию вычетов и ее применения. 
Уметь: Определять аналитичность, знать правила действий с функциями 

комплексного переменного, уметь дифференцировать и интегрировать функ-
ции комплексного переменного, разлагать аналитические функции в степен-
ные ряды, находить и использовать вычеты аналитических функций. 

Владеть: Методами контурного интегрирования аналитических функций: 
теорема Коши, интегральная формула Коши; свойствами степенных рядов, 
владеть техникой вычисления вычетов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 

Дифференциальные и интегральные уравнения 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Дифференциальные и интегральные уравнения" входит в 

базовую часть математического и естественно-научного цикла. 
Является одним из начальных разделов современной математики и играет 

важную роль в осознанном освоении других математических и прикладных 
дисциплин, т.к. методы дифференциальных и интегральных уравнений нахо-
дят самое широкое применение во многих науках, в физике в первую оче-
редь. Эта дисциплина вместе с математическим анализом, теорией функции 
комплексного и действительного переменного являются фундаментом, на ко-
тором строится вся математическая наука. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Дифференциальные  и интегральные 

уравнения" является освоение теории и приложение их к решению диффе-
ренциальных и интегральных уравнений, систем дифференциальных уравне-
ний и исследование вопросов устойчивости решений дифференциальных 
уравнений. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Дифференциальные уравнения 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с разде-

ляющимися переменными. Однородные и приводящие к ним. Линейное урав-
нение 1-го порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных дифференциа-
лах. Интегрирующий множитель. Теорема Коши для уравнений первого по-
рядка. Уравнения, неразрешенные относительно производной. Дифференци-
альные уравнения высших порядков. Общая теория линейных дифференци-
альных уравнений n-го порядка. Линейные уравнения n-го порядка с постоян-
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ными коэффициентами. 
Интегральные уравнения 
Введение. Понятие интегрального уравнения. Примеры физических задач, 

приводящих к интегральным уравнениям. Линейные интегральные уравнения 
типа Фредгольма. Метод определителей Фредгольма. Уравнения с вырож-
денным ядром и методы их решений. Уравнения типа Вольтера и их решение 
методом итераций. Линейные пространства и линейные операторы. Поня-
тие спектра оператора. Спектр Фредгольмовых операторов. Интегральные 
уравнения с симметрическими операторами. Теорема Гильберта-Шмидта. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: методы и алгоритмы моделирования при решении инженерно-

физических задач. 
Уметь: видеть проблему , ставить и формулировать задачу в любой фор-

ме в представлении математических и естественно-научных знаний. 
Владеть: методами моделирования практических задач с помощью диф-

ференциальных уравнений и интегральных уравнений, навыками применения 
качественного анализа решений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 

Численные методы решения алгебраических и дифференциальных 
уравнений 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Численные методы решения алгебраическихи дифференци-

альных уравнений» входит в базовую часть образовательной программы ба-
калавриата по направлению (специальности) 13.03.02 - Электроэнергетика и 
электротехника. 

Курс «Численные методы решения алгебраических и дифференциальных 
уравнений» вводится после изучения дисциплин алгебра, информатика, ма-
тематический анализ, дифференциальные уравнения, так как для успешного 
усвоения этого курса студентам необходимы знания по указанным дисци-
плинам. 

Изученные в курсе методы могут применяться при решении различных 
математических моделей в естествознании. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения курса «Численные методы решения алгебраическихи диф-

ференциальных уравнений» - умения студентами применять численные ме-
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тоды при решении задач математического анализа, линейной алгебры и диф-
ференциальных уравнений, разработки алгоритмов и программ численного 
решения различных задач встречающиеся в естествознании и закрепление 
студентами ряд понятий изученных в курсах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Интерполяция и основы теории приближения. 
Постановка задачи. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка 

остаточного члена. Разделенные разности и их свойства. Интерполяцион-
ный многочлен Ньютона. Конечные разности и их применение к численному 
дифференцированию. Численное интегрирование. Квадратурные формулы 
прямоугольников и трапеций, оценка погрешности. Квадратурная формула 
Симпсона, оценка погрешности. 

Численные методы алгебры. Численные методы решения задачи Ко-
ши и краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
Приближенное решение нелинейных алгебраических уравнений. Численные 
методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Одношаговые методы Рунге-Кутта. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - 
_ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: основные приемы усовершенствования численных методов при-

менительно к решению задач моделирования электрических цепей. 
Уметь: осуществлять постановку задач и выполнять численные экспери-

менты по проверке корректности и эффективности разработанных алгорит-
мов численного решения при решении задач. 

Владеть: методами алгоритмизации и реализации указанных методов при 
решении задач в области моделирования электрических цепей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 

Теория вероятностей и математическая статистика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит 

в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» вводится после 
изучения дисциплин алгебра, математический анализ, дифференциальные 
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уравнения, так как для успешного усвоения этого курса студентам необходи-
мы знания по указанным дисциплинам. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 
вероятностей, необходимых для решения задач. Развитие понятийной теоре-
тико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготов-
ки, необходимых для понимания основ математической статистики и её при-
менениях. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основы теории вероятностей 
Введение. Аксиоматическое определение вероятностей. Вероятности 

событий. Условная вероятность события. Испытания Бернулли. 
Случайные величины 
Случайные величины и их распределения. Числовые характеристики слу-

чайных величин. Свойства математического ожидания и дисперсии. Основ-
ные распределения дискретных и непрерывных случайных величин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-2_. 
Студенты должны  
Знать: методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследованией. 
Уметь: использовать базовые знания для решения задач по теории веро-

ятностей и математической статистики. 
Владеть: методами анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.). 
 

Механика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Механика» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника. 

Для изучения дисциплины «Механика» студент должен знать: школьный 
курс механики, алгебраические методы решения уравнений, систем линей-
ных уравнений; уметь работать с пропорциями, дробями, знать планиметрию, 
тригонометрические функции, формулы приведения, элементарные пред-
ставления о производных (соответствующие школьной программе по мате-
матике для 10 кл.). 
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2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины« Механика» являются: 
• формирование у студентов системы знаний по классической физике и 

теории относительности, в частности, изучение механических явлений в 
окружающеммире; 

• сконцентрировать внимание студентов на основных законах механики, в 
частности, на таких законах как законы Ньютона, законы сохранения, зако-
ны, связанные с деформацией, с течением жидкостей; 

• научится качественно и количественно анализировать ситуации. 
• сконцентрировать внимание студентов на роль математики в описании 

механических процессов. Использовать компьютер для математического мо-
делирования механических процессов, необходимых для дальнейшего изуче-
ния других разделов курса общей физики; 

• формировать у студентов умение решать практические задачи и ставить 
простейший эксперимент, использовать компьютер для обработки результа-
тов лабораторных работ. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Кинематика поступательного и вращательногодвижения тела. 
Введение. Пространство и время. Кинематика материальной точки. Ос-

новы специальной теории относительности. Кинематика вращательного 
движения. Динамика материальной точки. Законы сохранения. Энергия. Ра-
бота силы. Неинерциальные системы отсчета. Динамика абсолютно твер-
дого тела. 

Деформация тел. Гидроаэромеханика. 
Основы механики деформируемых тел. Механика жидкостей и газов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: роль и место механики в изучении общего курса физики идругих 

естественно-научныхдисциплин; основные физические явления и основные 
законы механики, границы их применимости; как на различных механиче-
ских процессах показать внутреннюю связь между уравнениями движения и 
законами сохранения, используемые в науке, природе; какова межпредметная 
связь механических процессов в концепциях современного естествознания. 

Уметь: профессионально использовать базовые законы механики в ис-
следованиях, связанные с естественными науками (химии, биологии и др.); 
истолковывать смысл физических величин и понятий, связанных с механи-
кой. 

Владеть: навыками использования механических законов и принципов в 
важнейших практических приложениях естествознания; различными мето-
дами лабораторных измерений не только в механике, но и в смежныхобла-
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стях естествознания. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 
 

Электротехника 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электротехника» входит в базовую часть образовательной 

программы по направлению по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и 
электротехника», (бакалавриат). 

2. Цель изучения дисциплины 
Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Электро-

техника», как фундамента технических наук естественнонаучного цикла и 
обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Электричество, как 
раздел курса «Электротехника» дает студентам последовательную систему 
электрических и магнитных знаний, необходимых для формирования в со-
знании физической картины окружающего мира, применения физических 
понятий и законов к решению конкретных электротехнических задач. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Предмет электротехники. Постоянный ток. Расчет электрических це-
пей. Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. 
Электромагнитная индукция. Переменный ток. Трехфазный ток. Электри-
ческие измерения. Трансформаторы. Электрические машины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-3_, 
профессиональных - _ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10_. 

Студенты должны  
Знать: сущности физических явлений; теории, определяющие закономер-

ности электрических цепей; законы, лежащие в основе современных физиче-
ских методов исследований нелинейных цепей. 

Уметь: планировать и осуществлять учебный эксперимент по исследова-
нию электрических и магнитных явлений; решать задачи с соответствующим 
анализом результатов и полученных выводов по следующим темам: электро-
статика, постоянный электрический ток, расчет сложных электрических це-
пей различными методами, переменный электрический ток, электромагнит-
ные волны; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материа-
лы о проведенной исследовательской работе; объяснить физическую сущ-
ность явлений и процессов в природе и технике связанных с электрическими 
и магнитными явлениями. 

Владеть: методологией исследования в области электротехники и элек-
троники; системой знаний о фундаментальных физических законах и теори-
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ях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике; систе-
мой знаний по организации и постановке физического эксперимента, обла-
дать способностью теоретического анализа результатов наблюдений и экспе-
риментов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 

Теплотехника 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теплотехника» входит в базовую часть образовательной 

программы по направлению по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и 
электротехника», (бакалавриат). 

Ее изучение базируется на знании дисциплин естественно-научного цикла 
(математика, физика,  химия). Дисциплина занимает одно из центральных 
мест в системе подготовки инженера. Знания по дисциплине «Теплотехника» 
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) ТЕПЛОТЕХНИКА являются: 1) 

изучение студентами фундаментальных законов, являющихся основой функ-
ционирования тепловых машин и аппаратов; 2)получение практических 
представлений о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах и их 
эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Техническая термодинамика. Основы теории теплообмена. Теплоэнерге-
тические установки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, профессиональных - _ПК-3, ПК-6_. 
Студенты должны  
Знать: законы сохранения и превращения энергии применительно к си-

стемам передачи и трансформации теплоты, калорические и переносные 
свойства веществ, применительно к рабочим телам тепловых машин и тепло-
носителям, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках; 

Уметь: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с 
целью оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД. 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в 
тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффектив-
ности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.). 
 

Оптика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Оптика» входит в базовую часть образовательной програм-

мы по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», про-
филь подготовки «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
(уровень бакалавриат). 

2. Цель изучения дисциплины 
Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», 

как фундамента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углуб-
ленное изучение ее базовых разделов. Оптика, как раздел курса «Физика» да-
ет студентам последовательную систему оптических знаний, необходимых 
для формирования в сознании физической картины окружающего мира, при-
менения физических понятий и законов к решению конкретных физических 
задач. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Электромагнитная природа света. Характеристика оптического диапа-
зона электромагнитных волн. Немонохроматическое и хаотическое излуче-
ние. Распространение, преломление и отражение света в изотропных сре-
дах. Геометрическая оптика и простейшие оптические приборы. Интерфе-
ренция света. Дифракция. Основы голографии. Распространение света в 
анизотропных средах. Рассеяние света. Генерация света. Нелинейные явле-
ния в оптике. Фотоэффект  и его  применения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: теоретические основы, основные понятия, законы оптики; методы 

обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в об-
ласти физики. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-
мацию в области физики; пользоваться теоретическими основами, основны-
ми понятиями, законами и моделями курса физики; измерять физические па-
раметры и оценивать физические свойства биологических объектов с помо-
щью механических, электрических и оптических методов. 

Владеть: методикой и теоретическими основами анализа эксперимен-
тальной и теоретической информации в области физики; методами обработки 
и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физи-
ки; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских и лабораторных работ. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.). 
 

Атомная и ядерная физика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Атомная и ядерная физика» входит в базовую часть образо-

вательной программы (ФГОС ВО) бакалавриата по направлению 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Атомной и ядерной физики» являются: 

формирование у студентов системы знаний по общей классической (докван-
товой, нерелятивистской) и квантовой физике, в частности, изучение явлений 
микромира, формирование новых закономерностей и пересмотр многих 
устоявшихся положений и понятий классической физики; сконцентрировать 
внимание студентов на основных законах атомной и ядерной и ядерной фи-
зикитаких, как статические особенности описания и проблема квантования 
физических величин, принцип Паули, соотношения неопределенностей Гей-
зенберга, эффект Зеемана, по строению атома и твердых тел, по связи между 
математикой и физикой атома, использовании математических методов в 
атомной и ядерной физики, а также умений качественно и количественно 
анализировать ситуации, формирование умений решать задачи и ставить 
простейший эксперимент, использовать компьютер для математического мо-
делирования процессов, необходимых для понимания и дальнейшего изуче-
ния различных областей физики атома. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Строение атома и теория Бора. Волновые свойства частиц. Атом в 
магнитном поле. Орбитальный, спиновый и полный механический и магнит-
ный моменты электрона в атоме. Структура и спектры сложных атомов. 
Молекулярные спектры. Рентгеновское излучение. Физика ядра. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-2, ПК-5_. 

Студенты должны  
Знать: слушать и конспектировать лекции, а также самостоятельно добы-

вать знания по изучаемой дисциплине; проводить научные исследования в 
избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложно-
го физического оборудования) и информационных технологий с учетом оте-
чественного и зарубежного опыта. 

Уметь: пользоваться современной приборной базой для проведения экс-
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периментальных и (или) теоретических физических исследованийв области 
физики атома и ядра; анализироватьустройство используемых ими приборов 
и принципов их действия, приобрести навыки выполнения физических изме-
рений, проводить обработку результатов измерений с использованием стати-
стических методов и современной вычислительной техники; навыки решения 
простейших квантомеханических задач и научиться применять эти навыки 
для анализа строения атомов и простейших молекул, а также их взаимодей-
ствия с внешними электромагнитными полями. 

Владеть: навыками квантовомеханического расчета атома водорода, мо-
лекулы водорода, производить оценки квантовомеханических величин, при-
менять описывать квантовое состояние микрочастиц; навыками проведения 
научных исследований в избранной области экспериментальных и (или) тео-
ретических физических исследований с помощью современной приборной 
базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных 
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.). 
 

Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)» относится к  
базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки 

и передачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов 
пользоваться одним из языков программирования высокого уровня. Студен-
ты физического факультета, помимо общей информационной культуры 
должны иметь базовые знания о процессах сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, о технических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, о программном обеспечении, электронных 
таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из 
языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо 
Паскаль. Данная программа должна не только обеспечить приобретение зна-
ний и умений в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами, но и содействовать развитию фундаментального образования, фор-
мированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Операционные системы. Алгоритмизация вычислительного процесса. Ба-
зовые элементы языка ПАСКАЛЬ. Программирование физических задач об-
работки информации. Вложенные циклы и подпрограммы в решениях физи-
ческих задач. Файловый тип данных. Графический модуль. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-6_, профессиональных - _ПК-2_. 
Студенты должны  
Знать: операционные системы и оболочки; Интернет, электронная почта; 

язык программирования Pascal; текстовый редактор, электронные таблицы. 
Уметь: моделировать и решать функциональные и вычислительные зада-

чи; использовать современные математические методы в физических зада-
чах; программировать и считать на ПК задачи; использовать сервисные про-
граммы: форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивиру-
сы, архиваторы, настраивать интерфейс пользователя операционной систе-
мы; организовывать структуру файла TP Pascal, назначать типы данных яче-
ек, осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать. 

Владеть: базовыми знаниями о процессах сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, о технических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, о программном обеспечении, электронных 
таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из 
языков высокого уровня; иметь опыт подготовки использования ПК для 
научной статьи и пользоваться Интернет-технологиями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 

Информатика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнона-

учного цикла дисциплин. 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки 

и передачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов 
пользоваться одним из языков программирования высокого уровня. Студен-
ты физического факультета, помимо общей информационной культуры 
должны иметь базовые знания о процессах сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, о технических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, о программном обеспечении, электронных 
таблицах, компьютерных сетях, а также уметь  программировать на одном из 
языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо 
Паскаль. Данная программа должна не только обеспечить приобретение зна-
ний и умений в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами, но и содействовать развитию фундаментального образования, фор-
мированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
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Классификация и виды моделей. Формализация. Основные этапы модели-
рования. Типы информационных моделей. Классификация моделей и решае-
мых на их базе задач. Использование информационных систем и технологий 
для построения моделей. Имитационное моделирование при решении про-
блем химической технологии и экологии. Особенности численного (компью-
терного) моделирования. Вычислительный эксперимент. Язык программиро-
вания Turbo Pascal. Алгоритмы разветвляющейся структуры, алгоритмы 
циклической структуры, целочисленная арифметика, типовые алгоритмы 
(работа с массивами, рекурсивные алгоритмы и т.д). Игровое производ-
ственное проектирование (моделирование конкретных ситуаций). Основные 
типы алгоритмов (следование, ветвление, цикл). Основные алгоритмические 
конструкции. Блок-схема решаемой задачи. Парадигмы программирования. 
Обзор языков программирования. Технология программирования. Основы 
объектно-ориентированного программирования (объекты, интерфейс). 
Язык Паскаль (массивы, работа с файлами, графика, подпрограммы, проце-
дуры и функции, модули и т.д.). Основные типы алгоритмов (следование, 
ветвление, цикл). Основные алгоритмические конструкции. Практикум со-
ставления блок-схем задач. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: операционные системы и оболочки; Интернет, электронная почта; 

язык программирования Pascal; текстовый редактор, электронные таблицы. 
Уметь: моделировать и решать функциональные и вычислительные зада-

чи; использовать современные математические методы в физических зада-
чах; программировать и считать на ПК задачи; использовать сервисные про-
граммы: форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивиру-
сы, архиваторы, настраивать интерфейс пользователя операционной систе-
мы; организовывать структуру файла TP Pascal, назначать типы данных яче-
ек, осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать. 

Владеть: базовыми знаниями о процессах сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, о технических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, о программном обеспечении, электронных 
таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из 
языков высокого уровня; иметь опыт подготовки использования ПК для 
научной статьи и пользоваться Интернет-технологиями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.). 
 

Химия 
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1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Химия» входит в базовую часть образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электро-
техника. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка к 

решению обучающегося задач будущей профессиональной деятельности, 
связанных с химией электронных средств. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Общая химия 
Введение. Строение атома. Периодический закон и периодическая си-

стема элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь и строение молекул. 
Первое начало термодинамики. Термохимия. Химическая кинетика и химиче-
ское равновесие. Растворы. 

Химия элементов 
Окислительно-восстановительные процессы. Общий обзор химии неме-

таллов. Общий обзор химии металлов. Комплексные соединения. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1_. 
Студенты должны  
Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования 

свойств веществ и материалов,правила обработки и оформления результатов 
работы, нормы ТБ. 

Уметь: проводить простые химические опыты по предлагаемым методи-
кам. 

Владеть: базовыми навыками проведения химического эксперимента и 
оформления его результатов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 

Экология 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экология» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника». 

«Экология» органически связана с содержанием блока дисциплин, изуча-
ющих разнообразие географических и биологических процессов, их взаимо-
связь в ландшафтной сфере Земли. Знание экологических законов особенно 
необходимо при рассмотрении современной динамики экосистем в условиях 
глобальных природных и антропогенных изменений окружающей среды.  
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«Экология» является вводным курсом для таких дисциплин как: биогео-
графия, геоэкология, оценка воздействия на окружающую среду, устойчивое 
развитие. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисципли-
ны «Экология» с другими частями АОПОП определяется общепрофессио-
нальными компетенциями студентов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у сту-

дентов устойчивых знаний основных экологических законов и умения при-
менять их в исследовательской, производственной, педагогической и приро-
доохранной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Введение. Организм и среда. Популяции. Сообщества и экосистемы. 
Введение. Предмет и история экологии. Экологические факторы среды. 

Основные среды жизни. Популяции. Сообщества. Экосистемы. 
Биосфера. Экология человека. Прикладная экология. 
Биосфера. Экология человека. Медицинская экология. Социальная эколо-

гия. Прикладная экология. Геоэкология. Глобальные проблемы экологии. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК1_, общепрофессиональных - _ОПК-1_. 
Студенты должны  
Знать: особенности функционирования природных и природно-

антропогенных экосистем; взаимосвязи, существующие между природной 
средой, биотой, человеком и обществом. 

Уметь: использовать в практической деятельности разнообразие при-
кладных аспектов экологии. 

Владеть: пониманием путей решения основных глобальных проблем эко-
логии в целях обеспечения устойчивого сосуществования человечества и жи-
вой природы; навыками участия в экологическом просвещении населения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 

Теоретические основы электротехники 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Теоретические основы электротехники_ входит в 

_базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направле-
нию (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Теоретические основы электро-

техники_ являются: дать теоретическую базу для изучения комплекса специ-
альных электротехнических дисциплин. 
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3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи по-

стоянного 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. Четырех-
полюсники. Фильтры. Установившиеся процессы в цепях с распределенными 
параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными параметра-
ми. Основы синтеза электрических цепей. Понятие о диагностике электриче-
ских цепей. Теория электромагнитного поля. Электростатическое поле. Элек-
трическое поле постоянных токов. Магнитное поле при постоянных магнит-
ных потоках. Электромагнитное поле. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-3, про-
фессиональных - _ПК-2, ПК-4_. 

Студенты должны  
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 переход-
ных режимах; как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-
нологий. 

Уметь: использовать законы и методы при изучении специальных элек-
тротехнических дисциплин; применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
использовать методы анализа и моделирования электрических цепей. 

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; способностью к самоорганизации и самообразова-
нию; способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике; способно-
стью обрабатывать результаты экспериментов; способностью рассчитывать 
режимы работы объектов профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.), экзамен (4 сем.). 
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Электротехническое и конструкционное материаловедение 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловеде-

ние» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению (специальности) 13.03.02  «Электроэнергетика и электротех-
ника». 

Содержание дисциплины тесно связано со знаниями, приобретенными в 
ходе изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия» и «Матема-
тика». В свою очередь, данная дисциплина является базовой для следующих 
за ней дисциплин учебного плана: «Теоретические основы электротехники», 
«Твердотельная электроника», «Микроэлектроника», «Магнитные элементы 
электронных устройств». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Электротехническое и кон-

струкционное материаловедение» является формирование знаний в области 
физических основ материаловедения, современных методов получения кон-
струкционных материалов, способов диагностики и улучшения их свойств. 
Изучение основных свойств неметаллических, металлических, полупровод-
никовых и диэлектрических материалов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация металлов. 
Строение и свойства металлических сплавов. 

Кристаллическое строение материалов. Пространсвенная решетка 
металлов. Дефекты кристаллической решетки. Кристаллизация металлов. 
Зависимость скорости кристаллизации от степени переохлаждения распла-
ва. 

Основы термической обработки металлов. Диаграммы состояния 
сплавов. 

Основы термической обработки металлов. Строение и свойства ме-
таллических сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния 
сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоя-
нии. 

Диэлектрики 
Классификация  электротехнических материалов. Поляризация ди-

электриков. Электропроводность диэлектриков. Пробой газа, жидких и 
твердых диэлектриков. 

Влажностные и тепловые свойства диэлектриков. Радиационная 
стойкость материалов. Электроизоляционные полимеры и неорганиче-
ские материалы. Сверхпроводники. 

Влажностные и тепловые свойства диэлектриков. Радиационная 
стойкость материалов. Жидкие диэлектрики. Электроизоляционные поли-
меры. Неорганические электроизоляционные материалы. Проводниковые 
сверхпроводниковые материалы. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-2 , про-
фессиональных – ПК-2, ПК-3. 

Студенты должны  
Знать: основные понятия и принципы планирования экспериментов, кри-

терии оптимальности, методы расчета параметров математической модели 
объекта исследований, оценку их значимости, адекватности полученной мо-
дели. 

Уметь: реализовывать математические методы планирования экспери-
ментов, осуществлять статистическую обработку результатов опытов , осу-
ществлять оптимизацию эксперимента. 

Владеть: корреляционным анализом, методами оптимизации экспери-
мента, способностью применения полученных теоретических знаний и прак-
тических навыков при проведении экспериментальных исследований по экс-
плуатации электротехнических изделий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 

Общая энергетика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Общая энергетика_ входит в _базовую_ часть образова-

тельной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к «Профессиональному 
циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Указанная дисциплина 
является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», име-
ет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилиру-
ющих дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Энергетические 
сооружения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии», «Ос-
новное энергетическое и вспомогательное оборудование установок НиВИЭ» 
Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и мате-
матического цикла (математика, физика, физические основы электротехники) 
и общепрофессионального цикла (материаловедение, теплотехника, гидро-
аэромеханика). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Общая энергетика_ являются 

формирование знаний о видах природных источников энергии и способах 
преобразования их в электрическую и тепловую энергию. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Энергия в жизни общества и его развитии. Энергетический потен-
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циал страны и ее источники. Тепловые электростанции. Атомные элек-
тростанции. 

Энергетические потребности общества. Топливно-энергетический 
комплекс энергетики Энергетический потенциал страны. Преобразование 
энергии в тепловых машинах. Тепловые схемы ТЭС. Оборудование и элемен-
ты тепловых электростанций. Принцип работы АЭС. Эксплуатационные 
показатели АЭС России. 

Установки, работающие от нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии. Гидроэлектрические станции. Энергоснабжение. 
Энергоэффективность и энергосбережение. 

Использование солнечной и ветровой энергии в народном хозяйстве. 
Основные схемы использования гидроэнергетических ресурсов рек. Перспек-
тивные направления проектирования и строительства ГЭС. Гидротурбины, 
гидрогенераторы и перспективы их развития. Классификация систем теп-
лоснабжения. Графики нагрузки. Аккумулирование энергии. Транспортиро-
вание электрической энергии. Энергоэффективность и энергосбережение. 
Экологические проблемы энергетики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-1 , про-
фессиональных - ПК-1, ПК-2. 

Студенты должны  
Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, математической 

статистики; основные физические явления и их математическое описание; 
содержание и способы использования компьютерных и информационных 
технологий. 

Уметь: применять методы математического анализа при решении инже-
нерных задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять к ним простые 
технические расчеты; применять компьютерную технику и информационные 
технологии вы своей профессиональной деятельности. 

Владеть: инструментарием для решения математических и физических 
задач в своей предметной области; средствами компьютерной техники и ин-
формационных технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 

Электрические машины 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Электрические машины_ входит в _базовую_ часть образо-

вательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
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_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 
Дисциплина «Электрические машины» относится к «Профессиональному 

циклу» базовой части модуля «Электротехника». Указанная дисциплина яв-
ляется одной из основополагающих для модуля «Электротехника», имеет как 
самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих 
дисциплин: «Основное энергетическое и вспомогательное оборудование 
установок нетрадиционных источников энергии», «Энергетическое оборудо-
вание ГЭС», «Электрические станции и подстанции». Она непосредственно 
связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (ма-
тематика, физика) и общепрофессионального цикла (теоретические основы 
электротехники, электротехническое и конструкционное материаловедение, 
общая энергетика). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Электрические машины_ явля-

ются формирование у студентов теоретической базы по современным элек-
тромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно 
решать теоретические и практические задачи в их профессиональной дея-
тельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией 
электрических машин. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории элек-
тромагнитных полей. 

Электрический ток и магнитное поле. Основные параметры магнитного 
поля. Общие вопросы электромеханического преобразования энергии. Явле-
ния электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимоиндукции. 

Машины постоянного тока. 
Принцип действия и устройство. Конструктивное исполнение, парамет-

ры и режимы работы машин. Генераторы постоянного тока. Двигатели 
постоянного тока. Потери и к.п.д. машин постоянного тока. 

Якорные обмотки. Коммутация. 
Якорные обмотки барабанного типа. Полюсное деление, секция. Простая 

петлевая обмотка. Простая волновая обмотка. Комбинированные и слож-
ные обмотки. Условия симметрии. Уравнительные соединения. Коммутация 
в машинах постоянного тока. Меры борьбы с ней. Реакция якоря. Влияние 
реакции якоря на распределение напряжения между коллекторными пласти-
нами. Меры борьбы с влиянием поперечной реакции якоря. 

Трансформаторы. 
Однофазные трансформаторы. Холостой ход трансформатора. Работа 

трансформатора под нагрузкой. Трехфазные трансформаторы. Специаль-
ные трансформаторы. 

Асинхронные машины. 
Основные виды машин переменного тока. Статорные обмотки. Принцип 

действия и конструкция асинхронной машины. Основные характеристики 
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асинхронных двигателей. Регулирование частоты вращения асинхронных 
двигателей. Способы пуска асинхронных двигателей. 

Синхронные машины. Электропривод и аппараты управления. 
Принцип действия и конструкция синхронных машин. Реакция якоря син-

хронного генератора. Основные характеристики синхронного генератора. 
Синхронные двигатели. Переходные процессы в синхронных машинах. Общие 
сведения. Понятие о выборе электродвигателей. Выбор электродвигателей 
по мощности. Виды электродвигателей по способу защиты от окружающей 
среды. Аппараты управления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-7,общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3, 
профессиональных - _ПК-1_. 

Студенты должны  
Знать: основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей; основы теории электромеханического 
преобразования энергии и физические основы работы электрических машин; 
виды электрических машин и их основные характеристики; эксплуатацион-
ные требования к различным видам электрических машин; физические явле-
ния в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов; 
характеристики и регулировочные свойства электроприводов с двигателями 
постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических 
аппаратов, машин, электрического привода. 

Владеть: навыками  исследовательской работы; методами анализа режи-
мов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования; 
навыками проведения монтажно-наладочных работ стандартных испытаний 
электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; ме-
тодами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроуста-
новок. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 сем.). 
 

Безопасность жизнедеятельности 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Безопасность жизнедеятельности_ входит в _базовую_ 

часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специ-
альности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к «Професси-
ональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика» и модуля 
«Электротехника». Указанная дисциплина является одной из основополага-
ющих для модуля «Электроэнергетика», имеет самостоятельное значение, 
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Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и мате-
матического цикла (математика, физика, экология) и общепрофессионально-
го цикла (теоретические основы электротехники, материаловедение, общая 
энергетика). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Безопасность жизнедеятельно-

сти_ являются получение сведений об опасных и вредных факторах воздей-
ствия окружающей среды на человека и изучение безопасных условий в про-
цессе трудовой деятельности, изучение основных вопросов обеспечения без-
опасных условий труда на производстве, освещение правовых и организаци-
онных вопросов охраны труда и основных производственных опасностей и 
вредностей, способов и средств борьбы с ними, мер борьбы с шумом и виб-
рацией, пылью и ядовитыми веществами в воздушной среде. Электробез-
опасность и защита от электромагнитных полей и ионизирующих излучений, 
вопросов пожарной профилактики на производстве и техники безопасности 
при эксплуатации и ремонте технических средств. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Система 
«Человек-среда обитания». Управление и правовое регулирование безопас-
ности жизнедеятельности. 

Принципы обеспечения безопасности. Человек и среда обитания. Основы 
законодательства и организация охраны труда на предприятии. Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные опасности и защита от них. Безопасность на производ-
стве. 

Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Обеспечение 
электробезопасности на производстве. Защита от статического и атмо-
сферного электричества. Пожарная безопасность на производстве. Меры 
безопасности при работе с радиоактивными веществами и источниками 
ионизирующего излучени. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-4, ОК-9_, общепрофессиональных – ОПК-
1, профессиональных - _ПК-7,ПК-10. 

Студенты должны  
Знать: основные принципы охраны окружающей среды и методы рацио-

нального природопользования. 
Уметь: использовать методологию и средства рационального  природо-

пользования и безопасной жизнедеятельности, и оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим от несчастных случаев. 

Владеть: навыками охраны окружающей среды, безопасности жизнедея-
тельности и рационального природопользования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 

Электрические станции и подстанции 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электрические станции и подстанции» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» имеет логическую 
связь со многими практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП 
данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнона-
учном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, фи-
зика, безопасность жизнедеятельности. Изучаемая дисциплина связана по-
следующими межпредметными связями с последующими дисциплинами об-
щепрофессионального цикла и специального цикла. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 
знания по общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Электрические станции и подстанции» – 

формирование знаний по электрической части электростанций, – знакомство 
с устройством и работой электрооборудования, – получение глубоких знаний 
по физической сущности основных явлений и процессов в электрооборудо-
вании. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные понятия дисциплины «Электрические станции и подстан-
ции». 

Введение. Электрическая и энергетическая система. Технологическая 
схема производства и распределения электроэнергии. Электрические сети. 
Графики нагрузок. Основное электрооборудование электростанций. Элек-
тростанции и их характеристики. Классификация электрических станций. 
Технологические особенности энергосистем. Преимущества объединения 
электростанций в энергосистему. Токи короткого замыкания. 

Электрические аппараты. 
Шинные конструкции и токоведущие проводники в электроустановках. 

Гашение дуги в электрических аппаратах. Электрические аппараты и их вы-
бор. 

Схемы электрических соединений. 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Собственные 

нужды электрических станций и подстанций. 
Синхронные генераторы и компенсаторы. 
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Синхронные генераторы и компенсаторы. Турбогенераторы. Гидроге-
нераторы. Системы охлаждения генераторов. Непосредственное и косвен-
ное охлаждение. Системы возбуждения электромашин.  

Электрооборудование распределительных устройств. 
Электрооборудование распределительных устройств электростанций и 

подстанций. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Номи-
нальные параметры трансформаторов. Строение силовых трансформато-
ров. Ситемы охлаждения силовых трансформаторов. 

Главные схемы распределительных устройств. 
Главные схемы распределительных устройств электростанций и под-

станций. Режимы работы электроустановок. Шинные конструкции. Выбор 
токопроводов и шинных конструкций. Выбор кабелей. Высоковольтные вы-
ключатели. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных - _ПК-4, ПК-
6. 

Студенты должны  
Знать: физико-математический аппарат, методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования по данной дисци-
плине. 

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: методиками решения профессиональных задач в профессио-

нальной области. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.). 
 

Электроэнергетические системы и сети 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Элнектроэнергетические системы и сети_ входит в 

_базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направле-
нию (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» относится к «Про-
фессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Ука-
занная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Элек-
троэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является базой 
для ряда профилирующих дисциплин: «Основное энергетическое оборудова-
ние установок нетрадиционной энергетики», «Энергетическое оборудование 
ГЭС», «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение» Она 
непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математи-
ческого цикла (математика, физика) и общепрофессионального цикла («Тео-
ретические основы электротехники», «Электротехническое и конструкцион-
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ное материаловедение», «Общая энергетика», «Безопасность жизнедеятель-
ности»). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Электроэнергетические систе-

мы и сети в структуре АОПОП ВПО, являются формирование у студентов 
теоретической базы о современном состоянии электроэнергетических систем 
и сетей страны, формирование знаний в области теории расчетов и анализа 
режимов электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании 
и эксплуатации экономичности, надежности, а также качества электроэнер-
гии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Общие сведения о современных электроэнергетических системах и 
сетях. 

Введение. Классификация и характеристика систем производства, пе-
редачи и распределения энергии. Схемы электрических сетей. Основные по-
нятия, термины, определения, обозначения. Режимы нейтралей электриче-
ских сетей. Конструкции линий электрических сетей. 

Характеристики и параметры элементов электроэнергетической си-
стемы. 

Схемы замещения линий электропередачи. Схемы замещения транс-
форматоров и автотрансформаторов. Задание нагрузок при расчетах ре-
жимов электрических сетей и систем. Представление генераторов при рас-
четах установившихся режимов. 

Режимы работы электроэнергетических сетей. 
Баланс мощности в электроэнергетической системе. Регулирование 

частоты и активной мощности. Компенсация реактивной мощности. 
Расчет установившихся режимов электрических сетей. 

Расчет разомкнутой сети. Расчет замкнутой сети. 
Регулирование напряжения в электрических сетях. 

Регулирование напряжения на электростанциях. Регулирование 
напряжения на подстанциях и распределительных сетях. 

Проектирование электрических сетей. Потери электроэнергии в 
электрических сетях. 

Нагрузки, напряжения и схемы сетей. Выбор основного оборудования. 
Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных -ОК-7,общепрофессиональных– ОПК-3, профес-
сиональных - _ПК-2, ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, математической 

статистики; основные физические явления и их математическое описание; 
содержание и способы использования компьютерных и информационных 
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технологий. 
Уметь: применять методы математического анализа при решении инже-

нерных задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять к ним простые 
технические расчеты. 

Владеть: инструментарием для решения математических и физических 
задач в своей предметной области. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.). 
 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем» имеет логическую связь со многими практическими и теоретически-
ми дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина 
базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дис-
циплинами: математика, физика, безопасность жизнедеятельности. Изучае-
мая дисциплина связана последующими межпредметными связями с после-
дующими дисциплинами общепрофессионального цикла и специального 
цикла.  

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 
знания по основам математического анализа и общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем» являются формированием у студентов знаний в 
области релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем, а 
также обучение их практическим навыкам работы с элементами релейной 
защиты и приборами для автоматизации, обучение их практическим навыкам 
работы с нормативно-технической документацией и средствами измерения 
физических величин необходимых для решения научно-практических задач, 
стоящих перед отраслью. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Релейная защита. Общие сведения. 
Назначение, устройство и общие характеристики релейной защиты. 

Режимы работы сетей. Поколения релейных защит. Основные и резервные 
защиты. Схемы релейных защит. Требования, предъявляемые к релейным 
защитам. Трансформаторы тока. Принцип работы и схема замещения. 
Схемы включения трансформаторов тока и вторичных измерительных ор-



61 
 

ганов. Трансформаторы напряжения. Принцип работы и схема замещения. 
Схемы включения трансформаторов напряжения и вторичных измеритель-
ных органов. 

Релейная защита. Типы реле. 
Реле. Классификация реле. Реле, реагирующее на одну электрическую 

величину. Реле тока, напряжения, промежуточные реле, реле времени. Реле 
на интегральных микросхемах. Схема подключения реле прямого действия. 
Схема подключения вторичного реле косвенного действия. Реле, реагирую-
щие на две величины. Характеристики реле на комплексной плоскости и их 
анализ. Реле направления мощности и сопротивления. Аварийные и ненор-
мальные режимы в электрических сетях. Максимальная токовая защита 
электрических сетей. Методика выбора уставок. 

Релейная защита. Типы защит. 
Дистанционные защиты сетей. Односистемные и многосистемные 

защиты. Методика выбора уставок. Назначение и принцип действия ди-
станционной защиты. Виды характеристик срабатывания защит. Схемы 
включения ДЗ. Защита трансформаторов. Токовые защиты трансформа-
торов. Газовая защита трансформаторов. Виды повреждений и ненормаль-
ных режимов работы трансформаторов, виды защит от них. Защита 
трансформаторов плавкими предохранителями. Примеры токовых защит 
трансформаторов. Газовая защита трансформаторов. Дифференциальная 
защита трансформаторов и линий. Современные конструкции защиты. 
Методика выбора уставок. Разновидности МТЗ. Токовая отсечка. Назначе-
ние и принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов. 
Схема ДЗ двухобмоточного трансформатора. Дифференциальные защиты 
линий. 

Защита электродвигателей. 
Дифференциальная защита линий. Современные конструкции ДЗ. Ме-

тоды выбора уставок. Основные виды защит. Защита генераторов. Защита 
электродвигателей. Виды аварийных и ненормальных режимов генераторов. 
Повреждение обмотки ротора. Ненормальные режимы. 

Защита от замыканий. 
Защита от замыканий на землю обмотки возбуждения. Защита элек-

тродвигателей. Защита преобразовательных агрегатов, выпрямителей и 
инверторов. Защита установок поперечной и продольной компенсации 
(УПрК). Пример расчёта уставок защиты. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-3, ПК-5, ПК-6_. 
Студенты должны  
Знать: основные методы испытания электроэнергетического и электро-

технического оборудования. 
Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: навыками работы с основным оборудованием для испытания 
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электроэнергетического и электротехнического оборудования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (7 сем.). 
 

Техника высоких напряжений 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Техника высоких напряжений» входит в базовую часть об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника». 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» имеет логическую связь  
практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специаль-
ности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и 
имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, безопас-
ность жизнедеятельности. Изучаемая дисциплина связана последующими 
межпредметными связями с последующими дисциплинами общепрофессио-
нального цикла и специального цикла.  

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 
знания по основам математического анализа и общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» являются: 

формирование у студентов знаний в областях техники высоких напряжений, 
а также обучение их практическим навыкам работы с генераторами высоко-
вольтных напряжений и приборами для измерения параметров высоковольт-
ных сигналов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Разряды в газах. 
Введение. Конфигурация электрических полей. Степень неоднородно-

сти электрического поля. Симметричные и несимметричные системы элек-
тродов. Ионизационные процессы в газе. Виды ионизации. Объемная и по-
верхностная ионизация. Длина свободного пробега. Энергия возбуждения и 
ионизации атомов. Влияние времени приложения напряжения на электриче-
скую прочность газовой изоляции. 

Высоковольтная изоляция. 
Диэлектрики. Виды диэлектриков. Коронный разряд. Электронная ла-

вина. Коронный разряд при переменном и постоянном напряжении. Потери 
энергии при коронировании. Пробой жидких диэлектриков. Вольт-секундная 
характеристика. Влияние загрязнения на пробой. Пробой твердой изоляции. 
Разряд вдоль проводящей и загрязненной поверхности. Высоковольтная изо-
ляция. 

Высоковольтное испытательное оборудование и измерения. 
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Виды испытательных трансформаторов. Изоляция трансформато-
ров. Установки для получения высоких переменных и постоянных напряже-
ний. Изоляция кабелей. Изоляция электрических машин. Линейные изолято-
ры. Подвесные изоляторы. Опорные изоляторы. Проходные изоляторы. 
Установки для получения высоких переменных напряжений. 

Перенапряжения и защита от них 
Установки для получения высоких постоянных напряжений. Импульс-

ные испытательные установки. Измерение высоких напряжений. Перена-
пряжения и защита от них. Грозозащита воздушных линий электропередач 
и подстанций. 

Волновые процессы в длинных линиях. 
Средства защиты от перенапряжений. Волновые процессы в линиях. 

Волновые процессы в обмотках трансформаторов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных– ОПК-2, профессиональных - _ПК-1,ПК-
3. 

Студенты должны  
Знать: основные методы оценивания технического состояния и остаточ-

ного ресурса оборудования. 
Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: навыками работы с основным оборудованием для оценивания 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.). 
 

Электроснабжение 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электроснабжение» входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 – 
Электроэнергетика и электротехника. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Электроснабжение» являются 

формирование у студентов знаний о структуре системы электроснабжения, 
качестве электрической энергии,  методах расчета распределительных сетей, 
определение режимов их работы, а также знание принципов построения за-
щиты от аварийных режимов и повышения качества электрической энергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Введение. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки. 
Введение. Потребители электроэнергии. Режимы нейтралей электриче-

ских сетей. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки. 
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Канализация электроэнергии. Схемы и подстанции систем электро-
снабжения. 

Канализация электроэнергии. Схемы и подстанции систем электро-
снабжения. Выбор сечений проводников. Короткие замыкания в системах 
электроснабжения. 

Расчет электрических цепей. Потери мощности и качество элек-
трической энергии. 

Выбор электрических аппаратов. Качество электрической энергии. Ком-
пенсация реактивной мощности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных– ОК-7, общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-5, ПК-6_. 

Студенты должны  
Знать: электрическое хозяйство потребителей; основное электрооборудо-

вание систем электроснабжения; схемы подстанций, распределительных 
пунктов и сетей; методы энергосбережения на промышленных предприятиях. 

Уметь: выбирать схемы электроснабжения объектов; проектировать си-
стему электроснабжения объекта; выполнять расчеты нормальных и аварий-
ных режимов; выбирать основное электротехническое оборудование. 

Владеть: методами расчета электрических нагрузок; методами расчета 
токов короткого замыкания; вопросами компенсации реактивной мощности; 
вопросами учета электроэнергии; вопросами обеспечения качества электро-
энергии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (5 сем.). 
 

Физическая культура и спорт 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина физическая культура входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению  13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является 

развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к 
физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей 
жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Легкая атлетика. Гимнастика. 
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. Бег с вы-

соким подниманием бедра. Прыжкообразный бег. Низкий старт. Бег с низ-
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кого старта. Бег по дистанции по прямой. Гимнастика. Строевые упраж-
нения и гимнастические перестроения. Выполнение команд «становись», 
«вольно», «отставить», «разойдись», «равнение на середину». Упражнения 
для развития ловкости и гибкости. Размыкание и смыкание. 

Волейбол. Баскетбол. Легкая атлетика. 
Волейбол. Перемещения. Способы перемещения: приставные шаги, двой-

ной шаг, скачок, бег, прыжки падения. Подачи. Баскетбол. Перемещение. 
Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Ловля мяча двумя ру-
ками на месте. Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бед-
ра с опорой руками о стенку (туловище под углом примерно 45-500). Движе-
ние руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, туло-
вище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под 
прямым углом. Бег с ускорением на 30-60 м. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных– ОК-8_. 
Студенты должны  
Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интел-

лектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-
ского самосовершенствования. 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, про-
фессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профес-
сиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и фи-
зического самосовершенствования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 

Психология и педагогика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология ипедагогика» входит в вариативную часть 

АОПОП по направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и элек-
тротехника» - профиль подготовки: «Нетрадиционные и возобновляемые ис-
точники энергии». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика» яв-

ляются: формирование у студентов целостных представлений о психологии и 
ее основных понятиях; вооружение студентов знаниями теории педагогики, 
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ориентирующих их на перспективу общего и индивидуального профессио-
нального роста; повышение общей и психолого-педагогической культуры 
будущих специалистов; ориентация на умение самостоятельно находить оп-
тимальные пути достижения цели и преодоление жизненных трудностей, 
связанных с общением между людьми и самообразованием. 

Изучение курса «Психология и педагогика» дает студентам базовые пси-
хологические знания – представления о предмете, методах и задачах психо-
логии, факты, закономерности и механизмы психики, психологические ха-
рактеристики человека, обусловленные его включением в социальную груп-
пу, психологические характеристики социальных групп, социально-
психологические знания, объектом которых являются взаимоотношения и 
взаимосвязи человека и общества, овладение студентами базовыми понятия-
ми и категориальными знаниями основных методологических проблем об-
щей психологии. Усвоение студентами основных теоретических положений 
общей психологии необходимо для повышения уровня их общей психологи-
ческой грамотности и является важным компонентом практической подго-
товки будущих специалистов 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психика и мозг. Психология 
деятельности и общения. Познавательные психические  процессы. Эмоцио-
нально-волевая сфера личности. Личность. Индивидуально-психологические 
свойства личности: темперамент, характер, способности. 

Ведение в педагогику. Предмет, задачи и философские основы педагоги-
ки. Методы научно-педагогического исследования. Дидактика. Сущность, 
закономерности и принципы обучения. Содержание образования. Формы, 
методы, приемы и средства обучения. Теория и технология воспитания. 
Сущность, цель, закономерности и принципы воспитания. Понятие о Фор-
мах, методах и средствах воспитания в направлениях воспитательной ра-
боты. Целостный педагогический процесс. Управление и контроль в обуче-
нии и воспитании. Воспитание личности в коллективе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных– ОК-6, ОК-7_, профессиональных - _ПК-1_. 
Студенты должны  
Знать: особенности организационно-управленческой деятельности при 

работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей; спосо-
бы профессионального самопознания и саморазвития; как обеспечить педаго-
гический процесс на основе коллективной ответственности. 

Уметь: использовать организационно-управленческие навыки при работе 
в научных группах и других малых коллективах исполнителей; использовать 
методы педагогической и психологической диагностики для решения раз-
личных профессиональных задач; участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; использовать теоретические знания для гене-
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рации новых идей в области развития образования. 
Владеть: различными средствами коммуникации в профессиональной де-

ятельности; способами установления контактов и поддержания взаимодей-
ствия с коллегами и клиентами при работе в научных группах и других ма-
лых коллективах исполнителей; способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды образовательного 
учреждения, региона, области, страны. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 
 

Культурология 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Культурология  входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль подготовки: Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии (бакалавриат). 

Курс « Культурология» базируется на знании основ мировой художе-
ственной культуры, литературы, отечественной истории и  всемирной исто-
рии. 

Изучение курса Культурология  должно предшествовать изучение фило-
софии, отечественной истории, эстетики, этики, социологии, политологии, 
психологии. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Культурология являются содей-

ствовать общей инкультурации студента путем введения его в систему цен-
ностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических 
и современных сообществ, а также систему языков и методов социальной 
коммуникации; ориентировать будущих специалистов на творческое освое-
ние ценностей мировой культуры, сформировать навыки оценки культурных 
процессов и явлений; развивать у студентов гуманное отношение к окружа-
ющему миру и другим людям, уважение к ценностям культур разных регио-
нальных, этнических, конфессиональных, возрастных и иных социальных 
групп. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Культурология в системе гуманитарного знания. Культура как объ-
ект исследования культурологи. 

Предмет и структура культурологии. Функции культурологи. Культуро-
логия в системе гуманитарного знания, культурология и философия культу-
ры, социология культуры и культурная антропология, история культуры. 
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Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация. Искусство в си-
стеме культуры. Человек как субъект культуры. Культура как смысловой 
мир человека. Культурогенез и проблемы культурной динамики. 

Типология культур 
Типология культур. Западные и Восточные типы культур. Место России 

в мировой Культуре. Исторические типы в мировой культуре от первобыт-
ной до Современности. История культуры России. Культура и природа, об-
щество, человек. Этнические культуры Кавказа (Дагестана). Основные 
тенденции развития современной культуры. Культура и глобальные пробле-
мы современности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-6, ОК-7_, профессиональных - _ПК-
4_. 

Студенты должны:  
Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее 

структуру и функции; наиболее значимые фундаментальные концепции 
культурологического знания; место и роль в культуре будущей профессио-
нальной деятельности; о типологических, трансляционных и семиотических 
структурах культуры; об особенностях культурных эпох, характере и тенден-
циях современной культуры. 

Уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты куль-
турологического знания, применять их для обоснования практических реше-
ний, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; 
формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 
культуры. 

Владеть: практического использования полученных знаний по учебному 
курсу в различных условиях деятельности; работы с источниками информа-
ции: литературой, электронными носителями в области культурологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 

Русский язык и культура речи 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы ба-

калавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль подготовки: Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
(бакалавриат). 

Для эффективного изучения указанной дисциплины студент должен об-
ладать определенными компетенциями по школьному курсу русского языка, 
в том числе орфографической и пунктуационной грамотностью. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых 
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средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное 
отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с их рече-
выми задачами. Владение культурой речи - характеристика профессиональ-
ной пригодности будущих специалистов. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является самостоятельной. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование образцовой языковой личности высокообразованного специа-
листа, речь которого соответствует принятым нормам, отличается вырази-
тельностью и красотой. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Структурные и коммуникативные свойства языка. 
Введение в курс. История развития современного русского языка. Язык – 

знаковая система. Функции языка. Язык и речь. Литературный и националь-
ный язык. Разновидности речи. Стили современного русского литературного 
языка. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Официально-
деловой стиль речи. Разговорный стиль. Речевое взаимодействие. Оратор-
ская речь. 

Культура речи и особенности коммуникации. 
Деловой русский язык. Теоретические основы культуры речи. Лингвисти-

ческие словари русского языка. Нормы ударения современного русского ли-
тературного языка. Орфоэпические нормы современного русского литера-
турного языка. Правописание гласных и согласных корня. Лексические нормы 
русского языка. Морфологические нормы и правописание существительных. 
Морфологические нормы и правописание глаголов. Морфологические нормы и 
правописание прилагательных и причастий. Морфологические нормы и пра-
вописание местоимений и числительных. Синтаксические нормы русского 
литературного языка. Трудные случаи пунктуации. Коммуникативные каче-
ства речи. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-5, ОК-6, ОК-7_, общепрофессиональных - 
_ОПК-1_, профессиональных - _ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: выстраивать и реализовывать траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазви-
тия и самосовершенствования. 

Уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 

Религиоведение 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образова-

тельной программы бакалавриат по направлению 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника, как обязательная дисциплина, профиль подготовки – Не-
традиционные и возобновляемые источники энергии. 

Курс «Религиоведение» базируется на знании основ философии, социоло-
гии, истории и психологии. Изучению курса «Религиоведение» должно 
предшествовать изучение философии, социологии, истории и психологии. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Религиоведение» являются фор-

мирование у студентов целостного научного представления о религии как 
общественном феномене и истории свободомыслия, как составных частях 
духовного наследия человечества, использование полученных знаний в прак-
тической деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Сущность и история религии. Предмет религиоведения. Религия как со-
циальное явление. Исторические формы религии. Буддизм как мировая рели-
гия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-6_, профессиональных - _ПК-4_. 
Студенты должны  
Знать: причины возникновения, становления и эволюции религии как 

общественного феномена, различные концепции происхождения религии, 
основные религии мира: иудаизм, буддизм, христианство, ислам, их догматы, 
священные книги, культ, современное состояние религии в Дагестане, России 
и мире. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, обрабатывать полученные знания в процес-
се обучения, анализировать и осмысливать их. 

Владеть: обширным религиозно-теологическим материалом, формирую-
щим мировоззрение; навыками самостоятельной научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
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Численные методы и математическое моделирование 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» вхо-

дит в вариативную часть АОПОП бакалавриата по направлению 13.03.02 – 
Электроэнергетика и электротехника. Настоящий учебный курс является 
неотъемлемой частью единого комплекса обучения студентов применению 
современных компьютеров для решения физических задач. 

2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» име-

ет своей целью: получение студентами общих и специальных знаний в обла-
сти численных методов и программирования; систематизация знаний о воз-
можностях и особенностях применения математического моделирования ре-
альных физических объектов и процессов; освоение алгоритмов приближен-
ного, графического и численного решения задач; выработка практических 
навыков составления программ, реализующих эти алгоритмы; представление 
о возможностях использования математических методов в естествознании и 
умения качественно и количественно анализировать ситуации; знание мето-
дов, средств и инструментов постановки и выполнения вычислительного 
эксперимента; умение использовать электронные образовательные ресурсы 
для обработки экспериментальных данных из различных предметных обла-
стей на персональном компьютере. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Введение. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений. Реше-
ние систем линейных алгебраических уравнений. Интерполирование функций. 
Численное дифференцирование и интегрирование. Численное решение диф-
ференциальных уравнений. Методы обработки экспериментальных данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - 
_ПК-1, ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: работу персонального компьютера на пользовательском уровне; 

основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной математики; 
дифференциальное и интегральное исчисления; основные понятия и кон-
струкции языка программирования Турбо-Паскаль; основные архитектурные 
решения и парадигмы обработки информации. 

Уметь: составлять и решать задачи по линейной алгебре, по дискретной 
математике, дифференцировать и интегрировать; проектировать и реализо-
вывать программы на одном из языков программирования; составлять и от-
лаживать программы на языках программирования высокого уровня; менять 
исходные данные и соответственно базовые модели к созданию программ. 

Владеть: методами построения моделей физических систем; основными 
методами математической обработки информации; навыками работы с про-
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граммными средствами общего и профессионального назначения. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 

Инженерная графика и начертательная геометрия 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Инженерная графика и начертательная геомерия_ входит 

в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по 
направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнергетика и электро-
техника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Инженерная графика и начер-

тательная геометрия  являются проектирование, изготовление и эксплуата-
ция машин, механизмов, а также современных зданий и сооружений связаны 
с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит перед графи-
ческой дисциплиной "Инженерная графика и начертательная геометрия" 
ряд важных задач. Она должна обеспечить будущим инженерам знание об-
щих методов: построения и чтения чертежей, которые необходимы для со-
здания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным требова-
ниям точности, эффективности, надежности, экономичности энергетического 
оборудования. 

Основной целью и задачей изучения "Начертательной геометрии. Инже-
нерной графики" является развитие пространственного представления и кон-
структивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм и отношений на основе графических моделей про-
странства, практически реализуемых в виде чертежей технических, архитек-
турных и других объектов, а также соответствующих технических процессов 
и зависимостей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Предмет начертательной геометрии; задание точки, прямой, плоскости 

и многогранников на комплексном чертеже Монжа; позиционные задачи; 
метрические задачи; способы преобразования чертежа; многогранники; кри-
вые   линии;  поверхности; поверхности вращения; линейчатые поверхности; 
винтовые поверхности; циклические поверхности; обобщенные позиционные 
задачи; метрические задачи; построение разверток поверхностей; касатель-
ные линии и плоскости к поверхности; аксонометрические проекции. 

Конструкторская документация; оформление чертежей; элементы гео-
метрии деталей; изображения, надписи, обозначения; аксонометрические 
проекции деталей; изображения и обозначения элементов деталей; изображе-
ние и обозначение резьбы;  рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов 
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деталей машин; изображения сборочных единиц; сборочный чертеж изделий. 
Метод проецирования; комплексный чертеж; аксонометрические изобра-

жения; поверхности; точки и линии на поверхности; пересечение поверхно-
стей; сечения и разрезы; чертеж детали; развертки; резьбовые поверхности и 
соединения; чертежи конструктивные,  электротехнические и демонстраци-
онные; компьютерная графика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, профессиональных - _ПК-9. 
Студенты должны  
Знать: общие методы построения и чтения чертежей, которые необходи-

мы для создания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным 
требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности энерге-
тического оборудования. 

Уметь: применять информационные технологии при выполнении чер-
тежных работ. 

Владеть: знаниями, умением и навыками, необходимых студентам для 
выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выпол-
нения эскизов деталей, составления конструкторской и технической доку-
ментации производства на основе нормативных документов и государствен-
ных стандартов, а также новыми знаниями в области компьютерной графики, 
геометрического моделирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.). 
 

Прикладная механика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Прикладная механика» входит в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника», где студенты впервые встречаются с большим 
многообразием механических систем, их моделей и методов исследования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются: изуче-

ние основных ее разделов, освоение математических методов исследований 
механических систем и создание у студентов научной базы для последующе-
го освоения общеинженерных и специальных дисциплин; формирование 
умения и навыков в расчетно-теоретической и конструкторской областях с 
целью овладения студентами основ общего машиноведения и дальнейшего 
использования полученных знаний в комплексной производственно-
технологической деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
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Основы теории механизмов. 
Место и значение курса «Механика» в ряду общеинженерных дисциплин. 

Основы теории механизмов. Структура элементов механизмов. Кинемати-
ческие цепи и их классификация. Кинематика механизмов. Трение в кинема-
тических парах. Механический коэффициент полезного действия. 

Механические свойства материалов. 
Основы сопротивления материалов. Общие сведения. Основные понятия 

и определения. Основные гипотезы и допущения. Растяжение и сжатие. 
Механические характеристики и свойства материалов. 

Деформация тел. 
Твердость. Ударная вязкость. Допускаемые напряжения и запасы проч-

ности. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии). 
Сдвиг. Кручение. 

Сложное сопротивление и напряжения. 
Концентрация напряжений при деформациях(изгиб, растяжение-

сжатие, кручение). Местные напряжения. 
Прочность материалов 
Прочность материалов при переменных напряжениях. Расчѐты на проч-

ность при переменных напряжениях. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-3, 
профессиональных - _ПК-3, ПК-4. 

Студенты должны  
Знать: курс высшей математики, численные методы расчетов, курсы ин-

форматики, физики, инженерной графики и теоретической механики. 
Уметь: применять полученные знания указанных дисциплин при реше-

нии многоплановых задач прикладной механики. 
Владеть: основными навыками решения задач векторной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчислений; основными навыками работы 
на компьютере, в том числе графическими редакторами при построении чер-
тежей деталей и узлов технологического оборудования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.). 
 

Метрология 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Метрология» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника». 

Дисциплина «Метрология» имеет логическую связь со многими практи-
ческими и теоретическими дисциплинами ООП данной специальности. Изу-
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чаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи 
со следующими дисциплинами: математика, физика, информатика, безопас-
ность жизнедеятельности. Физические величины и единицы измерений — 
общие объекты метрологии и физики. Математические методы широко ис-
пользуются при обработке результатов измерений. Изучаемая дисциплина 
связана последующими межпредметными связями с последующими дисци-
плинами общепрофессионального цикла (статистика, логистика и пр.) и спе-
циального цикла.  

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 
знания по основам математического анализа и общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Метрология» являются формирование у 

студентов знаний в областях теоретической метрологии, а также обучение их 
практическим навыкам работы с нормативно-технической документацией и 
средствами измерения физических величин необходимых для решения науч-
но-практических задач, стоящих перед отраслью. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основы метрологии. Погрешности измерений. Обработка результатов 
измерений. Теоретическая обработка результатов измерений. Средства из-
мерений. ГМС. Стандартизация. Сертификация. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-2, ПК-8, ПК-9. 
Студенты должны  
Знать: математический аппарат и методы анализа  результатов экспери-

мента. 
Уметь: применять соответствующий математический аппарат. 
Владеть: методами обработки экспериментальных данных в области мет-

рологии. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.). 
 

Электроника 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Электроника_ входит в _вариативную_ часть образова-

тельной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Электроника_ являются: изу-

чение принципов действия основных полупроводниковых приборов, схем 
усилителей переменного и постоянного тока, логических элементов, элемен-
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тов цифровой техники (счетчики, регистры, запоминающие устройства, пре-
образователи кодов, индикаторы); методов измерений и характеристик изме-
рительных приборов, измерительных преобразователей, аналоговых элек-
тромеханических приборов, осциллографов, вольтметров, информационно-
измерительных систем. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Классификация приборов и устройств в электронике. Принципы 

действия основных полупроводниковых приборов, схем усилителей 
переменного и постоянного тока, логических элементов, элементов цифровой 
техники (счетчики, регистры, запоминающие устройства, преобразователи 
кодов, индикаторы); методов измерений и характеристик измерительных 
приборов, измерительных преобразователей, аналоговых 
электромеханических приборов, осциллографов, вольтметров, 
информационно-измерительных систем. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-2, про-
фессиональных - _ПК-2, ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: основные сведения о полупроводниковых приборах; усилителях 

тока; операционных усилителях; генераторах; запоминающих устройствах. 
Уметь: использовать принципы работы основных полупроводниковых 

приборов и их основные характеристики и параметры; принципы работы 
электронных цифровых измерительных приборов. Методы и устройства для 
измерения электрических величин, разбираться в электронных схемах усили-
телей и генераторов электрических сигналов. 

Владеть: опытом обращения с различными электронными приборами, 
осциллографами; использования экспериментальных методов осциллографи-
ческих измерений тока, напряжения, частоты, фазы и т.д. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 сем.). 
 

Гидроаэромеханика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Гидроаэромеханика_ входит в _вариативную_ часть обра-

зовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Гидроаэромеханика_ являют-

ся: 1) изучение основных положений теории гидроаэромеханики; 
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2)получение практических навыков по определению параметров потока, ре-
жимов движения жидкости, полного напора и его потерь. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Предмет, методы и аксиоматика гидромеханики; сжимаемые и несжи-

маемые жидкости и их свойства; силы действующие на жидкость; гидроста-
тическое давление и его свойства; законы сохранения массы, импульса и 
энергии; кинематика. Жидкая частица и методы описания движения; поле 
скоростей и виды скоростей движения; основные уравнения гидромеханики; 
явления турбулентности; открытые потоки и водосливы; неустановившееся 
движение в открытых водостоках; законы  фильтрации; кривые депрессии; 
расчет под земного контура сооружений; основы аэромеханики; неустано-
вившиеся потоки жидкости; гидравлический удар; модели сжимаемой атмо-
сферы; адиабатическое и изотермическое состояние; уравнения неразрывно-
сти; уравнения движения газа; связь градиента давления и ветровых характе-
ристик; расчетная и буревая скорость ветра; число М; звуковые волны; моде-
лирование сжимаемых потоков; теория турбулентности; атмосферные про-
цессы; пограничный слой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-2, про-
фессиональных - _ПК-5_. 

Студенты должны  
Знать: законы движения жидкости и газов и их взаимодействие с твер-

дыми телами; 
Уметь: использовать теоретические представления об условиях и зако-

номерностях равновесия жидкости и газа под действием приложенных сил 
для решения вопросов прикладного характера; 

Владеть: перспективными направлениями и схемными решениями ис-
пользования гидравлической и ветровой энергий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.). 
 

Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергети-
ки 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой 

энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы 
_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) _Теоретические основы не-
традиционной и возобновляемой энергетики_ являются изучение явлений 
возобновляемых источников энергии, являющихся альтернативными источ-
никами энергии, такие как солнечная энергия, энергия ветра, энергия малых 
рек, геотермальная энергия, волновая энергия, энергия биомассы. Главное 
преимущество ВИЭ – неисчерпаемость или возобновляемость и экологиче-
ская чистота. Студенты должны ясно понимать физическую сущность явле-
ний нетрадиционных источников энергии, научиться ставить различные за-
дачи, правильно выбрать метод и алгоритм их решения применительно к 
конкретным условиям, а также научиться правильно оценивать и анализиро-
вать получаемые результаты. Создавать предпосылки к широкому внедрению 
соответствующих устройств, подготовить специалистов, которые могли бы 
не только разрабатывать такие устройства, но и правильно эксплуатировать 
их. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Солнечная энергетика: основные понятия и определения; методы расчета 

основных категорий энергопотенциала солнечной энергетики; основные ти-
пы солнечных энергоустановок. Фотоэлектрические и термодинамические 
солнечные установки. Прямое солнечное излучение. Затенение. Солнечное 
излучение на поверхности Земли. Законы излучения (Планка, Вина, Стефана-
Больцмана). Инсоляция. Поглощательная и отражательная способность по-
верхностей. Селективные поверхности. Поглощенное солнечное излучение. 
Плоские и концентрирующие солнечные коллекторы. Модели основных 
компонент системы. Тепловой расчет. Модели систем. Применение солнеч-
ных установок (нагрев воды, отопление зданий, солнечное охлаждение). Мо-
делирование солнечных энергоустановок. Фотоэлектрические преобразова-
тели (ФЭП). Характеристики и модели. Идеальный и реальный КПД ФЭП. 
Фотодиод. Эффективность на практике. Селективный спектр. Разделение 
светового пучка. Характеристики нагрузки к ФЭП. Регуляторы и устройства 
слежения за максимальной мощностью. Фотоэлектрогенераторы с концен-
траторами. 

Источники потенциала малой и традиционной гидроэнергетики; основ-
ные категории потенциала и методы их расчета; аддитивная модель процесса 
получения, преобразования, распределения и использования гидроэнергии; 
основные типы и виды гидроэнергетических установок (ГЭУ): гидроэлектро-
станции (ГЭС), насосные станции (НС.), гидроаккумулирующие электро-
станции (ГАЭС). 

Приливные станции (ПЭС), волновые станции (ВлЭС), энергетические 
комплексы (ЭК), энерготехнологические комплексы (ЭТК), каскады ГЭУ; 
виды потерь расхода, напора мощности и энергии на ГЭУ; технологические 
особенности малой и традиционной энергетики; математическое моделиро-
вание водно-энергетических и водохозяйственных режимов ГЭУ и их каска-
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дов в условиях эксплуатации и проектирования; основные понятия и опреде-
ления регулирования речного стока; приливные и волновые гидроэнергети-
ческие установки и их энергетические характеристики. 

Ветроэнергетика: основные понятия и определения; методы расчета 
основных категорий энергопотенциала ветроэнергетики; основные типы вет-
роэнергетических установок. 

Геотермальная энергетика; источники потенциала и основные типы 
геотермальных энергоустановок. 

Биоэнергетика: источники потенциала; основные типы биоэнергетиче-
ских установок; теплонасосные установки и их энергетические характери-
стики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных -  ОПК-2, профессиональных - _ПК-5, ПК-
6_. 

Студенты должны  
Знать: теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энерге-

тики; электрические установки и электростанции и комплексы на базе возоб-
новляемых источников энергии; тенденции развития НВЭ; основные харак-
теристики указанных видов энергии и методы расчета валового, техническо-
го и экономического потенциала ВИЭ; различные формы проявления возоб-
новляемых источников энергии: солнечной, ветровой, потока воды, биогазо-
вой и т.д. 

Уметь: правильно выбирать метод и алгоритм решения применительно к 
конкретным условиям, а также правильно оценивать и анализировать полу-
ченные результаты; использовать знания основ нетрадиционной возобновля-
емой энергетики; рассчитывать и эксплуатировать термодинамические и фо-
тоэлектрические солнечные установки. 

Владеть: совокупностью технических средств, способов и методов осу-
ществления процессов производства, передачи, преобразования, применения 
и управления потоками электрической и тепловой энергии, получаемых на 
солнечных энергетических установках; навыками обращения с установками 
НВИЭ, методикой эксплуатации и ремонтом энергетических установок 
НВИЭ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единиц, 288 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.), экзамен (8 сем.). 
 

Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобнов-
ляемой энергетики 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
_Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляе-

мой энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы 
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_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Энергетические сооруже-

ния установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики (НиВЭ) яв-
ляются: проектирование и сооружение электростанций возобновляемых ис-
точников энергии; развитие навыков научного подхода к решению техниче-
ских проблем. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Основные гидротехнические сооружения гидроузлов и схемы концен-

трации напора; методы расчета параметров водосливных и глухих плотин из 
разных материалов; расчетные схемы сил, действующих на гидротехниче-
ские сооружения гидроузлов; основные расчеты на прочность и надежность 
гидротехнических сооружений; железобетонные конструкции гидроузлов; 
эксплуатация и проектирование сооружений гидроузлов. 

Энергетические сооружения и конструкции ветроэнергоустановок, их 
особенности методы расчета и конструкций ветроэнергоустановок. 

Энергетические сооружения и конструкции солнечных фотоэлектриче-
ских установок, их особенности и методы расчета; проектирование и эксплу-
атация сооружений и конструкций солнечных фотоэлектрических установок. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-3, ПК-4, ПК-10_. 
Студенты должны  
Знать: существующие здания и сооружения традиционных станций и пу-

ти использования принципов заложенных в них для УНВИЭ, а также прин-
ципы основных методов расчета инженерных сооружений. 

Уметь: читать чертежи и составлять проекты энергетических зданий, 
разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехни-
ческих объектов в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: навыками использования стандартных средств автоматизиро-
ванного проектирования энергетических сооружений и их конструктивных 
элементов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.). 
 

Основное энергетическое оборудование установок нетрадиционной 
энергетики 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Основное энергетическое оборудование установок нетра-
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диционной энергетики_ входит в _вариативную _ часть образовательной 
программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» . 

Дисциплина «Основное энергетическое оборудование нетрадиционной 
энергетики» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля 
«Электроэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основопола-
гающих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значе-
ние, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Энергети-
ческие сооружения  установок нетрадиционной и возобновляемой энергети-
ки»,  «Электрические станции и подстанции», «Геотермальная энергетика». 
Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и мате-
матического цикла (математика, физика, информатика) и общепрофессио-
нального цикла (электротехническое и конструкционное материаловедение, 
общая энергетика, электрические машины).  

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _ Основное энергетическое 

оборудование установок нетрадиционной энергетики_ являются: форми-
рование знаний номенклатуры основного энергетического оборудования 
установок нетрадиционной энергетики; подготовка студентов к будущей ин-
женерной деятельности, связанной с разработкой теоретических основ, мето-
дов и технических средств использования солнечной, ветровой, приливной, 
волновой, геотермальной, биоэнергии, гидроэнергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основное энергетическое оборудование гидравлических и гидроакку-
мулирующих электростанций. Малые ГЭС и микро-ГЭС. 

Гидротурбины, обратимые и насосные агрегаты гидроузлов. Основное 
уравнение гидротурбины. Кавитация в гидротурбинах. Гидрогенераторы и 
двигатели-генераторы. Электрическая часть зданий ГЭС и ГАЭС. Механи-
ческое оборудование гидроэлектростанций. Основное энергетическое обору-
дование малых и микроГЭС. 

Основное энергетическое оборудование приливных и волновых элек-
тростанций. 

Основное энергетическое оборудование ПЭС. Основное энергетическое 
оборудование волновых электростанций. Методы выбора, расчета и обос-
нования основных параметров ПЭС и ВлЭС. 

Оборудование для геотермальной энергетики. Тепловые насосы. 
Основное оборудование ГеоТЭС. Основное энергетическое оборудова-

ние геотермального теплоснабжения. Тепловые насосы. 
Основное энергетическое оборудование солнечных и ветровых энер-

гоустановок. Оборудование для биоэнергетики. Топливные элементы. 
Термоэлектрогенераторы. 

Основное оборудование солнечных электростанций. Основное оборудо-
вание установок солнечного теплоснабжения. Основное оборудование вет-
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ровых энергоустановок. 
Оборудование для биоэнергетики. Топливные элементы. Термо-

электрогенераторы. 
Основное оборудование для биоэнергетических установок. Топливные 

элементы. Термоэлектрогенераторы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-2 , про-
фессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Студенты должны  
Знать: эксплуатационные требования к различным видам энергоустано-

вок; электромеханические аппараты автоматики, управления, распределения 
электрической энергии; электронные, микропроцессорные и гибридные элек-
трические аппараты; назначение, элементную базу 

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор энергетическо-
го оборудования, машин, электрического привода, оборудования электриче-
ских станций и подстанций, систем электроснабжения 

Владеть: навыками проведения монтажно-наладочных работ и стандарт-
ных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудова-
ния и систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.), экзамен (7 сем.). 
 

Вспомогательное оборудование установок нетрадиционной энерге-
тики 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Вспомогательное оборудование установок нетрадиционной 

энергетики_ входит в _вариативную _ часть образовательной программы 
_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

Дисциплина «Вспомогательное оборудование нетрадиционной энергети-
ки» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Элек-
троэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основополагаю-
щих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, 
так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Энергетические 
сооружения  установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики»,  
«Электрические станции и подстанции», «Геотермальная энергетика». Она 
непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математи-
ческого цикла (математика, физика, информатика) и общепрофессионального 
цикла (электротехническое и конструкционное материаловедение, общая 
энергетика, электрические машины).  

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) _ Вспомогательное оборудо-
вание установок нетрадиционной энергетики_ являются: формирование 
знаний номенклатуры вспомогательного энергетического оборудования 
установок нетрадиционной энергетики; подготовка студентов к будущей ин-
женерной деятельности, связанной с разработкой теоретических основ, мето-
дов и технических средств использования солнечной, ветровой, приливной, 
волновой, геотермальной, биоэнергии, гидроэнергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Вспомогательное оборудование гидротехнических установок, ПЭС 
и ВлЭС. 

Вспомогательное оборудование ГЭС, малых ГЭС и микроГЭС. Вспомо-
гательное оборудование ГАЭС. Вспомогательное оборудование ПЭС и ВлЭС. 

Вспомогательное оборудование СЭУ, ВЭУ, БиоЭУ, геотермальных 
энергетических установок. 

Вспомогательное оборудование СЭУ. Вспомогательное оборудование 
ВЭУ. Вспомогательное оборудование БиоЭУ, геотермальных энергетических 
установок. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-2 , про-
фессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-8. 

Студенты должны  
Знать: основные физические процессы преобразования энергии, кон-

струкции основных элементов НВИЭ, методы расчета, проектирование обо-
рудования. 

Уметь: правильно выбирать методы расчета и проектирования основного 
энергетического и вспомогательного оборудования установок НВИЭ. 

Владеть: навыками эксплуатации, как при автономной работе, так и при 
совместном использовании с другими типами НВИЭ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 

Практические занятия по теоретическим основам электротехники 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Практические занятия по теоретическим основам элек-

тротехники_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы 
_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Практические занятия по 

теоретическим основам электротехники_ являются: дать теоретическую ба-
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зу для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы) 
Основные разделы 
Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи по-

стоянного 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. Четырех-
полюсники. Фильтры. Установившиеся процессы в цепях с распределенными 
параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными параметра-
ми. Основы синтеза электрических цепей. Понятие о диагностике электриче-
ских цепей. Теория электромагнитного поля. Электростатическое поле. Элек-
трическое поле постоянных токов. Магнитное поле при постоянных магнит-
ных потоках. Электромагнитное поле. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-3, про-
фессиональных - _ПК-2, ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: теоретические основы электротехники: основные понятия и зако-

ны электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; ме-
тоды анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и пе-
реходных режимах; как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий. 

Уметь: использовать законы и методы при изучении специальных элек-
тротехнических дисциплин; применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
использовать методы анализа и моделирования электрических цепей. 

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; способностью к самоорганизации и самообразова-
нию; способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике; способно-
стью обрабатывать результаты экспериментов; способностью рассчитывать 
режимы работы объектов профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – нет. 
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Правоведение 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную по выбору часть об-

разовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов знаний, навыков и умений, необходимых для уяснения основ рос-
сийского права, применяемых как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основы теории государства и права. 
Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в 

системе социальных норм. Нормы и источники права. Система права. Пра-
воотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Система отраслей российского права. 
Конституционное право РФ как отрасль права. Система правоохрани-

тельных органов в РФ. Основы семейного права РФ. Основы гражданского 
права РФ. Основы экологического права РФ. Основы трудового права РФ. 
Основы уголовного права РФ. Основы административного права РФ. Осно-
вы информационного права РФ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-4_, профессиональных - _ПК-10_. 
Студенты должны  
Знать: социальную значимость правоведения как науки, основные обще-

теоретические принципы и категории государства и права; основные источ-
ники российского права, регулирующие общественные отношения в различ-
ных областях государственной деятельности; правовые формы государствен-
ного регулирования; законодательство в сфере охраны природы и природо-
пользования, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью 
и семьей, обществом и окружающей средой; постановления, распоряжения, 
приказы, методические и нормативные материалы по проектированию, про-
изводству и сопровождению объектов профессиональной деятельности; по-
рядок, методы и средства 6защиты интеллектуальной собственности; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 
логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-
правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а так-
же определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интере-
сов. 
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Владеть: навыками применения правовых норм в конкретных ситуациях. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 

Религиозно-политический экстремизм 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной по выбору части образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехника и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» основывается на 
знаниях, полученных при изучении дисциплин «Философия», «Социология», 
«Политология», «Религиоведение», «Этика», «Эстетика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование представления о 

методологических принципах исследования экстремизма; раскрытие соци-
ально-исторической природы и сущности религиозно-политического экстре-
мизма; изучение форм и методов социальной организации религиозно - по-
литического экстремизма; анализ основных направлений диагностики и про-
филактики религиозно-политического экстремизма; исследование путей и 
методов противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Методологические проблемы изучения экстремизма на современном 
этапе. 

Понятие, основные причины и формы религиозно-политического экстре-
мизма. Сущность и социальная природа РПЭ. Религиозно-политический экс-
тремизм в современном мире и в России. Проблемы изучения и преодоления 
РПЭ на Северном Кавказе и в Дагестане. 

Диагностика, профилактика и противодействие РПЭ. 
Идеологические, духовно-нравственные, правовые аспекты и опыт про-

тиводействия религиозно-политическому экстремизму. Диагностика и про-
филактика религиозно-политического экстремизма. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1_, 
профессиональных - _ПК-10_. 

Студенты должны  
Знать: содержание, идеалы и ценности разных народов, культур, рели-

гий. 
Уметь: использовать методы толерантного взаимодействия в условиях 

социально дифференцированного общества. 
Владеть: навыками анализа конкретных ситуаций, культурой диалога и 
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восприятия альтернатив в ходе дискуссий по проблемам религиозно-
политического экстремизма. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 

 
История Дагестана 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «История Дагестана» предусмотрен Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом высшего образования РФ (ФГОС) и пред-
назначен для студентов, обучающихся по  направлению 13.03.02 Электро-
энергетика и электротехника. 

Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной по выбору ча-
сти. 

Изучение истории Дагестана, как составной части истории Отечества не-
возможна без привлечения других дисциплин, таких как история Отечества, 
экономика, культурология, экология и география Дагестана, социология, так 
как полнота и качество представлений о социально-экономическом, полити-
ческом и культурном развитии Дагестана невозможна без комплексной взаи-
мосвязи дисциплин. 

Все названное завершает цикл систематического высшего образования, в 
соответствии с целями подготовки квалифицированных специалистов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) является: углубленное изучение не 

только конкретной истории Дагестана как составной части истории Отече-
ства, но и осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий 
развития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в рос-
сийской и мировой истории, изучения особенностей исторического пути и 
специфических черт дагестанского общества, освоение научных основ и ме-
тодологии изучения истории. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Дагестан с древнейших времен до конца XVI в. 
Первобытнообщинный строй на территории Дагестана. Дагестан в со-

ставе Кавказской Албании. Раннефеодальные государственные образования 
Дагестана VX вв. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевате-
лей в VII-XVI вв. Распространение ислама в Дагестане. Политическое и эко-
номическое развитие Дагестана в XVI-XVIII вв. Дагестан в политике Ирана, 
Турции и России в XVI –XVIII вв. 

Дагестан с XVI в. до современности. 
Политическое устройство Дагестана во второй пол. XVIII – нач. XIX вв. 

Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 
Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. Гражданская война и социалистическое стро-
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ительство в Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в. Дагестан накануне и в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Социально-экономическое развитие Дагестана 
в 1946-1991 гг. Основные тенденции развития Дагестана на современном 
этапе (90-е гг. XX в. – начало XXI в.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-2, ОК-5_, общепрофессиональных - _ОПК-
1_, профессональных - _ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: основные этапы и закономерности исторического процесса, ос-

новные исторические факты, факты, события; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории. 

Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать историче-
скую информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 

Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 
государства и общества; место человека в историческом процессе; навыками 
уважительного отношения к историческому наследию и культурным тради-
циям. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Политическая культура 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Политическая культура» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель преподавания «Политическая культурва» – формирование представ-

лений у студентов об окружающей социально-политической реальности, 
особенностях политических процессов, протекающих в обществе, становле-
нии, развитии и функционировании политических институтов и отношений, 
политической культуре, что в совокупности позволит студентам лучше соци-
ализироваться и адаптироваться в нынешнем мире. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Введение в политическую культуру. Власть и властные отношения. Гос-
ударство как политический институт. Политическая культура. Политиче-
ский процесс. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-2, ОК-6_, профессиональных - _ПК-10_. 
Студенты должны  
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Знать: основы литературоведческого анализа художественного текста, 
понятия литературного процесса, этапы развития русской и дагестанской ли-
тератур; канву биографий русских и дагестанских писателей, их творчество, 
а также тексты литературных и фольклорных произведений, рекомендован-
ные преподавателем. 

Уметь: критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; рас-
крывать своеобразие художественного произведения в его связи с историко-
литературным контекстом. 

Владеть: способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной дея-
тельности; способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному 
и профессиональномусаморазвитию, стремлением к повышению своей ква-
лификации и мастерства; базовыми методами прочтения, понимания и ком-
ментирования художественных текстов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Социология 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология» входит в вариативную по выбору часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника». 

Социология должна обладать сущностными признаками научного знания 
– объективностью и нейтральностью, образцом которых являются точные и 
естественные науки, основанные на применении математических методов и 
принципе доказательности. Любая наука ставит своей целью нахождение 
общих законов. Для того, чтобы уточнить природу законов, которые могут 
быть открыты социологами, американский антрополог Р. Андраде разделил 
научный мир на три больших категорий. В первую категорию входят физиче-
ские науки (физика, химия, астрономия и т.д.). Вторая категория включает в 
себя естественные науки (биологию, геологию, метереологию, некоторые об-
ласти экономики и психологии). Третья категория объединяет гуманитарные 
науки, которые занимаются интерпретацией человеческих действий (лингви-
стика, психология, социология, антропология). 

Учитывая, что социология выступает в качестве методологической осно-
вы анализа современного общества, перечень дисциплин, при изучении кото-
рых будут использоваться знания, умения и навыки, приобретенные в ре-
зультате изучения курса социологии, очень широк: все социальные и психо-
лого-педагогические науки. Социологи стали фактически востребованными 
практикой – политикой, управленцами, хозяйственниками, средствами мас-
совой информации. 
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2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются: форми-

рование научного представления о социологии как инструменте познания 
общества; знакомство с основными фундаментальными категориями и пара-
дигмами социологической науки; формирование у студентов комплекса тео-
ретических знаний о структуре общества, социальных процессах, протекаю-
щих в этих структурах; использование методов прикладных социологических 
исследований в научной работе и будущей профессиональной деятельности; 
выработка навыков организации и проведения социологического исследова-
ния. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Введение в социологию. 
Предмет и история социологии. Основные направления современной со-

циологии. Методология социологического исследования. Общество как си-
стема. 

Социальные отношения и процессы. 
Социальные институты и организации. Личность и общество. Страти-

фикация и социальная мобильность. Социальные процессы и изменения. Мо-
дернизация, глобализация. Социальная коммуникация и информационные 
технологии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-2, ОК-6, ОК-7_, общепрофессиональных - 
_ОПК-1_, профессиональных - _ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: особенности функционирования коллектива, толерантного обще-

ния с носителями различных социокультурных, этнических, конфессиональ-
ных и иных ценностей. 

Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, ориентироваться и совместно решать задачи в мультикультурной среде. 

Владеть: навыками совместного решения профессиональных задач на ос-
нове научного мировоззрения, уважения к гуманистическим убеждениям 
других членов коллектива. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

 
Политология 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части общеобразо-

вательной программы бакалавриата как дисциплина по выбору. 
2. Цель изучения дисциплины 
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Цель преподавания «Политологии» – формирование представлений у сту-
дентов об окружающей социально-политической реальности, особенностях 
политических процессов, протекающих в обществе, становлении, развитии и 
функционировании политических институтов и отношений, политической 
культуре, что в совокупности позволит студентам лучше социализироваться 
и адаптироваться в нынешнем мире. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Политические институты. 
Введение в политологию. Власть и властные отношения. Государство 

как политический институт. 
Политические изменения и процессы. 
Политическая культура. Политический процесс. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-6, ОК-7_, обепрофессиональных - _ОПК-1_, 
профессиональных - _ПК-4_. 

Студенты должны  
Знать: основные проблемы, категории и понятия философии. 
Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
мировоззренческих позиций личности, культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

Владеть: основами философского учения о бытии, материи, обществе, 
человеке, будущем человечества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

 
Системы управления базами данных 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина принадлежит вариативной по выбору части АОПОП и явля-

ется одной из дисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, ба-
зовые методы и алгоритмы манипуляций сданными, основные элементы и 
технологии, используемые в организации современных СУБД. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факульте-
та по его значению. Вместе с курсами по информатике и программированию, 
данный курс составляет основу образования студента в части информацион-
ных технологий. Курс рассчитан на студентов физиков, имеющих подготовку 
по математике и информатике в объеме программы средней школы. В тече-
ние преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями алгебры, информатики, которые читаются на факультете перед 
изучением данной дисциплины. 
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2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение принципов проектирова-

ния реляционной модели базы данных, знакомство с языком запросов SQL и 
получение практических навыков его применения; обучение студентов прин-
ципам хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных 
системах, показать им, что концепция баз данных стала определяющим фак-
тором при создании эффективных систем автоматизированной обработки 
информации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Теоретические основы построения базы данных. 
Модели БД. Реляционные БД. Нормальные формы. Структура БД в СУБД 

ACCESS. Проекетирование объектов БД. Связывание таблиц и обеспечение 
целостности данных. 

Запросы в БД 
Запросы выборка в БД. Типы запросов в БД. Язык SQL и его структура. 

Операторы SQL. Оператор Select и его структура. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - 
_ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: основные определения, методы и язык баз данных;цели, задачи и 

особенности информационного поиска, современные информационно-
коммуникационные технологии для информационного поиска. 

Уметь: применять современные информационныетехнологии поиска, си-
стематизации и обработки информации; проводить тематический и индекс-
ный поиск по заданному критерию. 

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использова-
нием разных источников информации; способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности с использованием результатов ин-
формационного и библиографического поиска. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

 
Компьютерное моделирование 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина принадлежит к вариативной по выбору части АОПОП и яв-

ляетсяодной издисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, 
базовые методы и алгоритмы манипуляций с данными, основные элементы и 
технологии, используемые в компьютерном моделировании физических про-
цессов. 
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Вместе с курсами по информатике и программированию, данный курс 
сотавляет основуобразования студента в части информационных технологий. 
Курс рассчитан на студентов физиков, имеющих подготовку по математике и 
информатике в объеме программы средней школы. В течение преподавания 
курса предполагается, чтостуденты знакомы с основными понятиями алгеб-
ры, информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 
дисциплины. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины: расширить представления студентов о моделировании 

как о методе научного познания, познакомить со способами построения мо-
делей с использованием компьютера; показать возможности использования 
компьютерных моделей из области физики в будущей профессиональной 
(педагогической) деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Теоретические основы компьютерного моделирования. 
Информационные модели. Примеры математических моделей в физике. 

Технология математического моделирования и ее этапы. 
Запросыв БД 
Основные принципы работы вMatlab. Моделирование движения механи-

ческих систем с использованием пакета Matlab. Моделирование оптических 
явлений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональныъх - 
_ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: основы математического моделирования; возможности метода 

моделирования в решении задач из области физики школьного цикла. 
Уметь: разрабатывать модели физических процессов и явлений и реали-

зовывать их на компьютере; использовать результаты моделирования для 
решения конкретной задачи. 

Владеть: материалом дисциплины на уровне, позволяющем формулиро-
вать и решать задачи для решения конкретных задач, возникающих в про-
фессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

 
Методы функционального анализа 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Методы функционального анализа входит в вариативную 

часть по выбору образовательной программы по направлению 13.03.02 Элек-
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троэнергетика и электротехника. 
Знания по функциональному анализу студентам необходимы при изуче-

нии таких последующих университетских курсов, как дифференциальные 
уравнения, уравнения в частных производных, теория вероятностей, числен-
ные методы, методы оптимизации, квантовая механика. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Методы функционального анализа являют-

ся: овладение основными понятиями функционального анализа (полнота, се-
парабельность, компактность, линейно нормированные и гильбертовы про-
странства, линейные операторы); овладение тремя основными принципами 
линейного функционального анализа (теорема о продолжении линейного 
функционала, теорема о равномерной ограниченности, теорема о открытом 
отображении); овладение основными методами функционального анализа и 
умения применять их при решении различных задач из других разделов ма-
тематики и физики; дальнейшее повышение математической культуры сту-
дентов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Линейно нормированные и гильбертовы пространства. 
Метрические пространства. Линейно нормированные и гильбертовы 

пространства. Принцип сжатых отображений. 
Линейные ограниченные операторы и функционалы. 
Ограниченные линейные операторы. Теорема Хана-Банаха. Теоремы о 

равномерной ограниченности и открытом отображении. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - ОПК-1, 
ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: основные понятия и теоремы функционального анализа. 
Уметь: видеть связь идей и методов функционального анализа с другими 

разделами математики и физики. 
Владеть: методами функционального анализа и их применением для ре-

шения типовых задач математики и физики. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 

 
Нелинейная оптика 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нелинейная оптика» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и 
электротехника», (бакалавриат). 
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2. Цель изучения дисциплины 
Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», 

как фундамента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углуб-
ленное изучение ее базовых разделов. Нелинейная оптика, как часть оптики, 
дает студентам оследовательную систему нелинейных оптических явлений, 
необходимых для формирования в сознании физической картины окружаю-
щего мира, применения физических понятий и законов к решению конкрет-
ных физических задач. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Нелинейная среда. 
Уравнения Максвелла в нелинейной среде. Модель ангармонического ос-

циллятора. Газ свободных электронов. Формализм матрицы плотности. 
Микроскопические выражения для нелинейных восприимчивостей. Про-
странственное накопление нелинейно-оптических явлений на примере гене-
рации второй гармоники, когерентная длина. Условие волнового синхрониз-
ма. Волновой синхронизм в изотропных и анизотропных средах. 

Генерация гармоник. 
Генерация второй гармоники. Вторая гармоника в сфокусированных 

гауссовых пучках. Генерация третьей гармоники в кристаллах. Оптические 
гармоники в газах. Измерение нелинейных оптических восприимчивости. Ге-
нерация второй гармоники сверхкоротким импульсом. Генерация разностной 
частоты. Решение для плоских волн. Получение излучения в далёком ИК диа-
пазоне с помощью процесса генерации разностной частоты. Генерация из-
лучения в далёком ИК диапазоне при оптическом детектировании сверхко-
ротких импульсов. 

Параметрическое усиление и генерация. 
Параметрическое усиление. Двухрезонаторный параметрический гене-

ратор. Однорезонаторный параметрический генератор. Частотная пере-
стройка параметрических генераторов. Параметрическая флуоресценция. 
Параметрический генератор с обратной волной. 

Внужденное рассеяние. 
Квантовая теория вынужденного комбинационного рассеяния. Описание 

процесса вынужденного комбинационного рассеяния на языке связанных 
волн. Связь стоксовой и антистоксовой компонент. Комбинационное рассе-
яние высших порядков. Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. 
Вынужденные температурные рассеяния Бриллюэна и Рэлея. Другие типы 
вынужденного рассеяния света. 

Самофокусировка. 
Самофокусировка. Физическое описание. Теория. Квазистационарная са-

мофокусировка. Нестационарная самофокусировка. Самофокусировка в 
твёрдом теле. Другие случаи самофокусировки. Фазовая самофокусировка. 
Двулучепреломление, наведённое сильным полем. Общие выражения для по-
казателей преломления, наведённых сильным оптическим полем. Физические 
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механизмы. Оптический эффект Керра и вращение эллипса поляризации. Не-
стационарные эффекты. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-7_, общепрофессиональных - ОПК-
2_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6_. 

Студенты должны  
Знать: теоретические основы, основные понятия, законы оптики; методы 

обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в об-
ласти физики. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-
мацию в области физики; пользоваться теоретическими основами, основны-
ми понятиями, законами и моделями курса физики; измерять физические па-
раметры и оценивать физические свойства биологических объектов с помо-
щью механических, электрических и оптических методов. 

Владеть: методикой и теоретическими основами анализа эксперимен-
тальной и теоретической информации в области физики; методами обработки 
и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физи-
ки; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских и лабораторных работ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 

 
Импульсная техника 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Импульсная техника» в вариативную по выбору часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника». 

Дисциплина «Импульсная техника» имеет логическую связь с некоторы-
ми практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специ-
альности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и 
имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, информати-
ка. Математические методы широко используются при обработке результа-
тов измерений. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 
знания по основам математического анализа и общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Импульсная техника» является формиро-

вание у студентов знаний в областях импульсной техники, а также обучение 
их практическим навыкам работы с генераторами импульсных сигналов и 
приборами для измерения параметров импульсных сигналов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
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темы) 
Основы импульсной техники. 
Введение. Основные понятия импульсной техники. Параметры импуль-

сов. Виды импульсов. Основные понятия и классификация импульсов. Преоб-
разования импульсов в линейных электрических цепях. Элементы преобразо-
вания импульсов. Формирование импульсов линейными цепями. Передача им-
пульсов через простейшие цепи. Импульсные трансформаторы. Принцип 
действия и устройство импульсного трансформатора. Эквивалентная схе-
ма трансформатора. Паразитные параметры трансформаторов. Длинные 
линии. Назначение и классификация линий передачи. Однородные и неодно-
родные линии. Искажения наносекундных импульсов при их передаче по ли-
нии. Приборы для измерения импульсных сигналов. АЦП. Импульсные ключи. 
Принцип работы электронного ключа. Транзисторные ключи. Упрощенная 
схема электронного транзисторного ключа. 

Измерения в импульсной технике. 
Генераторы импульсных сигналов. Генератор напряжения треугольной и 

пилообразной формы. Импульсные источники питания. Широтно-
импульсная модуляция. Классификация источников вторичного электропи-
тания. Структурные схемы источников электропитания. Измерения им-
пульсных сигналов. Измерения с помощью осциллографа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-1, ПК-2_. 
Студенты должны  
Знать: основные экспериментальные методы получения и обработки ин-

формации. 
Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения профессио-

нальных задач в области импульсной техники. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 

 
Основы эксплуатации электрооборудования 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы эксплуатации электрооборудования» в вариатив-

ную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направ-
лению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина «Основы эксплуатации электрооборудования» имеет логиче-
скую связь с некоторыми практическими и теоретическими дисциплинами 
АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на есте-
ственнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: мате-
матика, физика. Математические методы широко используются при обработ-
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ке результатов измерений.  
Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные 

знания по основам математического анализа и общему курсу физики.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы эксплуатации электрооборудова-

ния» является формирование у студентов знаний в областях эксплуатации 
электрооборудования, а также обучение их методам и техническим сред-
ствам эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического 
оборудования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Общие вопросы эксплуатации. 
Введение. Организация эксплуатации электрооборудования. Виды ре-

монтов и их периодичность. Основы эксплуатации синхронных генераторов. 
Основы эксплуатации трансформаторов и автотрансформаторов. Основы 
эксплуатации электродвигателей. Эксплуатация выключателей. 

Оперативное обслуживание и диагностика электрооборудования. 
Организация и проведение оперативного обслуживания оборудования 

электрических станций и подстанций. Диагностика электрооборудования. 
Организация подготовки и повышения квалификации эксплуатационного 
персонала станций и подстанций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-6, ПК-7_. 
Студенты должны  
Знать: основные методы и технические средства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического обо-
рудования. 

Уметь: применять основные методы и технические средства эксплуата-
ционных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехни-
ческого оборудования. 

Владеть: базовым инструментариям для проведения эксплуатационных 
работ с электроэнергетическим оборудованием. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 

 
Практические занятия по электротехнике 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практические занятия по электротехнике» входит в вариа-

тивную по выбору часть образовательной программы по направлению 
13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», (бакалавриат). 

2. Цель изучения дисциплины 
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Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Электро-
техника», как фундамента технических наук естественнонаучного цикла и 
обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Электромагнетизм, 
как раздел курса «Электротехника» дает студентам последовательную систе-
му электрических и магнитных явлений, необходимых для формирования в 
сознании физической картины окружающего мира, применения физических 
понятий и законов к решению конкретных электротехнических задач. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Электростатика. 
Закон Кулона, напряженность электрического поля, потенциал поля 

(связь между ними), работа в электрическом поле, электроемкость. 
Постоянный ток. 
Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон 

Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, 
классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, 
методы расчета. Источники тока: типы, характеристики, единицы изме-
рения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. 

Расчет электрических цепей. 
Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. Сложные 

электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, 
узловых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора. Тепловое дей-
ствие тока. Расчет приводов на нагрев и потери напряжения. Нелинейные 
электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. Расчет электри-
ческих цепей. 

Электромагнитная индукция. 
Явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие,  учет, использо-

вание. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: 
понятие, расчет, характеристики, единицы измерения. Электромагнитная 
индукция. 

Переменный ток. 
Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. Активные и 

реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, графическое 
изображение, векторные диаграммы. Резонанс: виды, условия возникнове-
ния, векторные диаграммы, учет, использование. Цепи переменного тока: 
классификации, расчет. Мощность переменного тока: виды, единицы изме-
рения, коэффициент мощности. Ток в различных средах. 

Трехфазный ток. 
Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение гене-

ратора и потребителей, мощность трехфазной сети. Трехфазный ток: 
симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет 
симметричных трехфазных систем. 

Трансформаторы. 
Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, 
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режим работы, КПД, потери. Трехфазный трансформатор. Автотранс-
форматор. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. Измери-
тельные трансформаторы: назначение, устройство, эксплуатация. 

Электрические машины. 
Назначение, классификация, устройство, принцип действия, характери-

стики, эксплуатация, КПД. Электрические генераторы: классификация, 
устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. Элек-
трические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, ха-
рактеристики, эксплуатация, КПД. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6_. 

Студенты должны  
Знать: сущности физических явлений; теории, определяющие законо-

мерности электрических цепей; законы, лежащие в основе современных фи-
зических методов исследований нелинейных цепей. 

Уметь: создавать и анализировать на основе физических законов и их 
следствий теоретические модели явлений природы, получить навыки исполь-
зования в практике важнейших физических измерительных приборов и при-
емов. 

Владеть: устройством используемых ими приборов и принципов их дей-
ствия, приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить об-
работку результатов измерений с использованием статистических методов и 
современной вычислительной техники. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Математические задачи по электроэнергетике 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математические задачи по электроэнергетике» входит в ва-

риативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Перечень дисциплин и их разделов, усвоение которых необходимо для 
изучения дисциплины Математические задачи по электроэнергетике: «Мате-
матика», «Теоретические основы электротехники», «Информатика», «Вычис-
лительная физика», «Численные методы решения алгебраических и диффе-
ренциальных уравнений». 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисци-
плин: математика, информатика, теоретические основы электротехники. Для 
реализации возможности использования компьютерных технологий одной из 
важнейших дисциплин для курса является информатика, из которых должны 
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быть почерпнуты сведения об основных средствах MICROSOFT OFFIS, гра-
фических и текстовых редакторах, языках программирования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математические задачи по электроэнер-

гетике» являются подготовка студентов к использованию преимущественно 
современных математических методов для анализа и решения специфиче-
ских инженерных задач в специальных инженерных дисциплинах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные методы решения систем линейных алгебраических уравне-
ний. Методы отыскания решений систем нелинейных уравнений. 

Классификация математических задач в электроэнергетике. Понятие 
систем уравнений, их классификация. Формы уравнений установившегося 
режима ЭЭС и их классификация как математических задач. Понятие пря-
мых и итерационных методов решения уравнений и систем уравнений. Об-
щая схема итерационных методов. Применение методов теории вероятно-
стей в электроэнергетике. Теория вероятностей как аппарат для изучения 
случайных явлений. Случайные события. Случайные величины, законы рас-
пределения, числовые характеристики в задачах электроэнергетики. Приме-
нение методов теории вероятностей для оценки надежности работы 
сложных схем. Прямые  методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений (метод Гаусса, LU-разложение матрицы, QR-разложение матри-
цы). Итерационные методы решения систем линейных алгебраических урав-
нений (метод простой итерации, метод Зейделя). Методы простой итера-
ции и Зейделя. Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. 
Модификации метода Ньютона. Применение методов Зейделя и Ньютона 
для решения системы нелинейных уравнений установившегося режима ЭЭС. 
Метод наименьших квадратов. 

Классификация математических моделей и методов при решении за-
дач электроэнергетики. 

Общий вид математической модели задачи оптимизации. Классификация 
математических моделей и методов. Формирование математической моде-
ли по содержательной постановке задачи. Задача о рациональном распреде-
лении ресурсов. Методы решения задач линейного программирования. Гра-
фический метод. Применение теории нечетких множеств при решении за-
дач линейного программирования в электроэнергетике. Основные понятия и 
определения. Математическая модель задачи линейного программирования. 
Элементы алгебры, логики при решении задач электроэнергетики. Основные 
понятия и определения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - 
_ПК-2_. 

Студенты должны  
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Знать: классификацию математических задач, возникающих при модели-
ровании установившихся режимов электроэнергетической системы (ЭЭС); 
теорию и методы решения систем линейных и нелинейных уравнений и их 
применение для расчета режима ЭЭС; методы построения и анализа регрес-
сионных зависимостей и их применение для анализа режима ЭЭС; основные 
уравнения состояния электроэнергетической системы (ЭЭС), задачи линей-
ного программирования в электроэнергетике, а также научные достижения 
русских и отечественных ученых в области управления таким сложным объ-
ектом как электроэнергетическая система, позволяющие смоделировать ре-
альные процессы, происходящие в ЭЭС; методы математического описания 
электрических цепей постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять математический аппарат в инженерной практике и 
научных исследованиях;  использовать в процессе освоения материала при 
расчѐте курсовой и практической работ компьютерные технологии, а именно: 
средства MICROSOFT OFFICE; текстовый редактор MICROSOFT WORD; 
один из графических редакторов, например MICROSOFT VISIO; математи-
ческие пакеты серий MATHCAD и MATHLAB; применять методы математи-
ческого анализа при решении инженерных задач. 

Владеть: методами расчета, проектирования и конструирования электро-
энергетического и электротехнического оборудования и систем; навыками 
исследовательской работы; навыками проведения стандартных испытаний 
электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; ин-
струментарием для решения математических задач в своей предметной обла-
сти. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Физический практикум 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физический практикум» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы по направлению 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника», профили подготовки: «Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии» (уровень: бакалавриат). 

Структура и порядок изучения дисциплины выбран с учетом особенно-
стей профилей подготовки . При изучении дисциплины особое внимание 
уделяется разделам оптики, составляющим фундаментальные основы совре-
менной оптики: интерференции света, дифракционной теории оптических 
инструментов, рассеянию света в оптически неоднородных средах. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель физического практикума по общему курсу физики, раздел «Оптика», 

состоит в практическом качественном и количественном изучении основных 
оптических законов и явлений, в привитии студентам навыков практической 
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работы с оптическими приборами. Физический практикум является неотъем-
лемой и исключительно важной частью учебной программы подготовки фи-
зиков бакалавром, специалистов и магистров. 

Курс «Оптика» является экспериментальным, поэтому должен ознако-
мить студента с основными методами наблюдения,  экспериментирования и 
измерения. Он должен сопровождаться необходимыми физическими демон-
страциями и лабораторными задачами по физическому практикуму с исполь-
зованием современных мощных монохроматических источников света – ла-
зеров. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Изучение монохроматора УМ-2. Поглощение света в водных растворах и 
определение концентрации растворов с помощью КФК-2. Изучение спектров 
поглощения интерференционных светофильтров с помощью спектрофото-
метра. Определение качества поверхности с помощью интерферометра 
ЛИННИКА. Изучение излучения абсолютно черного тела с помощью пиро-
метра с исчезающей нитью. Изучение естественного вращения плоскости 
поляризации. Вращения плоскости поляризации света в магнитном по-
ле(ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ). Определение длины волны света при наблюдении 
колец Ньютона и бипризмы Френеля. Изучение явления поляризации в парал-
лельных лучах. Изучения двулучепреломления призмы из ниабата лития. Изу-
чения явления дифракция. Зонная пластина. Изучения явления фотоэффек-
та. Изучения принципа работы лазера. Когерентность света. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_, 
профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-9_. 

Студенты должны  
Знать: устройство и принцип действия оптических приборов; методы 

решения теоретических и экспериментальных задач оптики. 
Уметь: излагать и критически анализировать основные положения тео-

рии оптических систем; анализировать и объяснять принцип действия опти-
ческих приборов; оценивать качество изображения, получаемого при помощи 
оптической системы; решать задачи, связанные с проявлением волновой 
природы оптического излучения; конструировать оптические системы для 
решения прикладных задач экспериментальной оптики. 

Владеть: устройством используемых ими приборов и принципов их дей-
ствия, приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить об-
работку результатов измерений с использованием статистических методов и 
современной вычислительной техники. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2, 4 сем.). 
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Методы физических измерений 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной по выбору части 

программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 - «Электро-
энергетика и электротехника». Дисциплина включает в себя четыре раздела: 
часть 1 «Методы измерения физических величин в курсе механики», часть 2 
«Методы измерения физических величин в курсе молекулярная физика», 
часть 3 «Методы измерения физических величин в курсе электричество и 
магнетизм», часть 4 «Методы измерения физических величин в курсе опти-
ка». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы физических измерений» являют-

ся: дать возможность обучающимся экспериментально изучить основные фи-
зические закономерности; научить студентов определять точность и досто-
верность полученных результатов, применять теоретический материал к ана-
лизу конкретных физических ситуаций; ознакомить с современной измери-
тельной аппаратурой и принципами ее действия; с основными принципами 
автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физической 
информации; с основными элементами техники безопасности при проведе-
нии экспериментальных исследований; обеспечить приобретение практиче-
ских навыков по выполнению лабораторных измерений, обработке результа-
тов эксперимента и обращению с основными физическими приборами; раз-
витие любознательности и интереса обучающихся к научно-техническим и 
другим прикладным вопросам физики; формирование культуры физического 
мышления; подготовка к изучению новых разделов современной физики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Методы измерения физических величин в курсе Механика 
Определение ускорения свободного падения с помощью универсального 

маятника. Изучение движения маятника Максвелла. Определение ускорение 
свободного падения на машине Атвуда. Определение момента инерции тел с 
помощью крутильного маятника. Изучение собственных колебаний сосре-
доточенной системы. Определение скорости звука методом стоячей волны. 
Определение модуля Юнга из растяжения и изгиба. Определение коэффици-
ента Пуассона и периода биений. Определение скорости полета пули с по-
мощью баллистического маятника. 

Методы измерения физических величин в курс молекулярная физика. 
Предмет молекулярной физики. Статистический подход. 

Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом. 
Определение коэффициента теплопроводности методом нагретой нити. 
Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара. 
Определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и 
объеме. Получение и измерение высокого вакуума. Определение теплоемко-



105 
 

сти твердых тел. Определение теплоты парообразования воды. Определе-
ние изменения энтропии при нагревании и плавлении олова. Определение мо-
лярной массы и плотности газа методом откачки. Определение скрытой 
теплоты кристаллизации и плавлении вещества. Определение термодина-
мического коэффициента давления с помощью газового термометра. Изме-
рение коэффициента поверхностного натяжения. 

Методы измерения физических величин в курсе электричество и маг-
нетизм 

Электромагнитные колебания в двухпроводной линии. Изучение мощно-
сти переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением с помо-
щью ваттметра. Определение горизонтальной составляющей вектора ин-
дукции магнитного поля Земли. Определение удельного заряда. Изучение ко-
эффициента самоиндукции и емкости конденсатора. Проверка Закона Ома. 
Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла. Термоэлек-
тичество. Эффект Зеебека. Изучение терморезисторов. Определение точки 
Кюри. 

Методы измерения физических величин в курсе оптики. 
Фотоэлетрический эффект. Изучение явления поляризации света в па-

раллельных лучах. Определение длины световой волны спомощью бипризмы 
Френеля. Изучение зонной пластинки. Изучения принципа работы лазера не-
прерывного действия. Когерентность света. Основы рефрактометрии. 
Определение концентрации медного купороса и постоянной планка на основе 
исследования. Явления поглощения света в водных растворах. Вращение 
плоскости поляризации света в магнитном поле. Определение качества по-
верхности с помощью интерферометра Линника. Изучение градуировки мо-
нохроматора УМ-2 и снятие спектра излучения лампы накаливания. Изуче-
ние естественного вращения плоскости поляризации. Изучение законов теп-
лового излучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_, 
профессиональных - _ПК-1, ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической 

информации в области физики; информационные технологии с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта для анализа результатов физического экспе-
римента. 

Уметь: обосновывать методику физических измерений и оценивать их 
методическую погрешность; определять характеристики  физических явле-
ний, анализировать, и критически оценивать результаты экспериментальных 
исследований процессов в физических явлениях. 

Владеть: методами обработки и анализа экспериментальной и теоретиче-
ской информации в области физики; навыками работы избранной области 
экспериментальных и теоретических физических исследований с помощью 
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современной приборной базы и информационных технологий с учетом оте-
чественного и зарубежного опыта. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2, 4 сем.). 

 
Компьютерная технология в электротэнергетике 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Для изучения данной дисциплины необходимо получить базовые знания 
по следующим дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Программи-
рование и алгоритмизации»/ «Методы программирования, структуры данных 
и алгоритмы», «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности», «Пакеты прикладных программ в электротехнике», «Электрические и 
электронные аппараты», «Электрический привод», «Электрические машины» 
в пределах программы АОПОП бакалавра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-
нейшем при изучении курса «Техническое проектирование», а также для ав-
томатизации расчетов и оформления курсовых работ, курсовых и дипломных 
проектов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов спо-

собности использовать компьютерные технологии, в том числе в своей пред-
метной области. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Графический редактор CorelDRAW. 
Компьютерная графика. Понятие компьютерной графики. Представле-

ниеграфической информации в компьютере. Графические форматы. Графи-
ческие редакторы. Векторная графика. CorelDraw. Характеристика про-
граммы, интерфейса. Технологические возможности программы. Возмож-
ности использования программы CorelDraw. Создание сложных графических 
изображений. 

Система автоматизации инженерных расчетов MathCAD. 
Проведение математических расчётов (как аналитических, так и при 

помощи численных методов); подготовка графиков (как двумерных, так и 
трёхмерных) с результатами расчётов; ввод исходных данных и вывод ре-
зультатов в текстовые файлы или файлы с базами данных в других форма-
тах; подготовка отчетов работы в виде печатных документов; подготовка 
Web-страниц и публикация результатов в Интернете; получение различной 
справочной информации и многие другие задачи. 
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Основы алгоритмизации. 
Определение и формы представления алгоритмов. Правила выполнения 

схем алгоритмов в соответствии с ГОСТ 19.701-90. Структуры алгорит-
мов (линейные, разветвляющиеся и циклические). Итерационные циклы. 
Вложенные циклы. 

Технологии программирования. 
Основные этапы разработки программного обеспечения. Уровни и поко-

ления языков программирования. Системы программирования. Языки про-
граммирования высокого уровня. Состав и требования к содержанию про-
граммного документа «Описание программы». 

Объектно-ориентированный метод программирования. 
Каковы особенности и область применения объектно-ориентированного 

программирования. Свойства объектов, объявление объекта, инкапсуляция, 
наследование и переопределение, предок, потомок. Как объявить объект-
потомок, полиморфизм. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-2_. 
Студенты должны  
Знать: современные средства компьютерной графики; методы математи-

ческого анализа и моделирования; нормативно-правовые документы; инфор-
мационные технологии для проектирования электроустановок и электриче-
ских схем; способы графического изображения изделий и объектов электро-
оборудования, схем и систем. 

Уметь: использовать информационные технологии и средства компью-
терной графики; применять методы математического анализа и моделирова-
ния; использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональ-
ной деятельности; использовать информационные технологии в своей про-
фессиональной деятельности; графически изображать изделия и объекты 
электрооборудования, схем и систем. 

Владеть: современными средствами компьютерной графики; методами 
математического анализа и моделирования; нормативно-правовыми доку-
ментами своей профессиональной деятельности; информационными техно-
логиями для проектирования электроустановок и электрических схем; спосо-
бами графического изображения изделий и объектов электрооборудования, 
схем и систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Информационные основы диспетчеркого технологического управ-

ления 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Информационные основы диспетчерского управления» от-
носится к вариативным по выбору дисциплинам программы подготовки ба-
калавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

Студент, начинающий изучение дисциплины «Информационные основы 
диспетчерского управления», должен знать физику и математику в пределах 
базовой программы вуза, а такжео сновы электротехники. 

Дисциплины, изучаемые одновременно: «Основы микропроцессорной 
техники», «Измерительная техника, датчики», «Проектирование и эксплуата-
ция устройств релейной защиты». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование у бакалавров 

представления о системе организации автоматизированных систем диспет-
черского управления (АСДУ) в электроэнергетических системах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Автоматизированные системы диспетчерского управления. 
Основные задачи и характеристики диспетчерского управления электро-

энергетическими системами. Общая характеристика систем управления, 
автоматизация и качество диспетчерского управления. Подготовка дис-
петчера. Должностные обязанности, права и ответственность диспетче-
ра. Оперативные переговоры и ведение оперативного журнала. Функции 
АСДУ. Информация, используемая для управления. Требования к методам и 
алгоритмам решения задач управления. Основные теоретические и методи-
ческие задачи. Оперативные информационно-управляющие комплексы 
(ОИУК) АСДУ. Сеть сбора и передачи информации. Технические средства 
ОИУК. Автоматизированные системы за контролем энергопотребления. 
Автоматизация электрических сетей. АСДУ распределительных сетей. 
АСУТП подстанций. Регистрация аварийных режимов и переходных процес-
сов. 

Планирование электрических режимов. 
Задачи и особенности планирования электрических режимов. Планирова-

ние нормальных электрических режимов. Прогноз электрических нагрузок. 
Составление, содержание и использование диспетчерского суточного гра-
фика работы энергосистемы. Задачи и особенности оперативного управле-
ния. Ответственность оперативного персонала. Управление оборудованием, 
оперативные переключения. Общая характеристика информационного обес-
печения АСДУ. Диспетчерский пункт. Ег оустройство и оснащение. Методы 
сбора, переработки и передачи информации в АСДУ. Управление данными. 
Классификация, состояние разработки и использование диспетчерских тре-
нажеров. Тренажеры оперативных переключений. Режимные тренажеры. 
Экспертные системы. Советчик диспетчера. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-2_. 
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Студенты должны  
Знать: основные определения, методы и язык баз данных; цели, задачи и 

особенности информационного поиска; современные информационно-
коммуникационные технологии для информационного поиска. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 
систематизации и обработки информации; проводить тематический и ин-
дексный поиск по заданному критерию. 

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использова-
нием разных источников информации; способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности с использованием результатов ин-
формационного и библиографического поиска. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 

Информационные основы диспетчеркого технологического управ-
ления 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные основы диспетчерского управления» от-

носится к вариативным по выбору дисциплинам подготовки бакалавров по 
направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

Студент, начинающий изучение дисциплины «Информационные основы 
диспетчерского управления», должен знать физику и математику в пределах 
базовой программы вуза, а такжео сновы электротехники. 

Дисциплины, изучаемые одновременно: «Основы микропроцессорной 
техники», «Измерительная техника, датчики», «Проектирование и эксплуата-
ция устройств релейной защиты». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование у бакалавров 

представления о системе организации автоматизированных систем диспет-
черского управления (АСДУ) в электроэнергетических системах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Автоматизированные системы диспетчерского управления. 
Основные задачи и характеристики диспетчерского управления электро-

энергетическими системами. Общая характеристика систем управления, 
автоматизация и качество диспетчерского управления. Подготовка дис-
петчера. Должностные обязанности, права и ответственность диспетче-
ра. Оперативные переговоры и ведение оперативного журнала. Функции 
АСДУ. Информация, используемая для управления. Требования к методам и 
алгоритмам решения задач управления. Основные теоретические и методи-
ческие задачи. Оперативные информационно-управляющие комплексы 
(ОИУК) АСДУ. Сеть сбора и передачи информации. Технические средства 
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ОИУК. Автоматизированные системы за контролем энергопотребления. 
Автоматизация электрических сетей. АСДУ распределительных сетей. 
АСУТП подстанций. Регистрация аварийных режимов и переходных процес-
сов. 

Планирование электрических режимов. 
Задачи и особенности планирования электрических режимов. Планирова-

ние нормальных электрических режимов. Прогноз электрических нагрузок. 
Составление, содержание и использование диспетчерского суточного гра-
фика работы энергосистемы. Задачи и особенности оперативного управле-
ния. Ответственность оперативного персонала. Управление оборудованием, 
оперативные переключения. Общая характеристика информационного обес-
печения АСДУ. Диспетчерский пункт. Ег оустройство и оснащение. Методы 
сбора, переработки и передачи информации в АСДУ. Управление данными. 
Классификация, состояние разработки и использование диспетчерских тре-
нажеров. Тренажеры оперативных переключений. Режимные тренажеры. 
Экспертные системы. Советчик диспетчера. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - 
_ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: основные определения, методы и язык баз данных; цели, задачи и 

особенности информационного поиска; современные информационно-
коммуникационные технологии для информационного поиска. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 
систематизации и обработки информации; проводить тематический и ин-
дексный поиск по заданному критерию. 

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использова-
нием разных источников информации; способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности с использованием результатов ин-
формационного и библиографического поиска. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 

Аккумуляторы энергии 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Аккумуляторы энергии_ входит в _вариативную по выбору_ 

часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специ-
альности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Аккумуляторы энергии_ яв-

ляются изучение повышения использования мощности системы и создание 
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резервов энергии, влияния включения в энергосистему энергоаккумулирую-
щих установок. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Кислотные и щелочные аккумуляторы, устройство и электрохимиче-

ские процессы, протекающие в них при зарядке и разрядке. Определение ем-
кости. Приготовление кислотного электролита и методы их зарядки и кон-
троля. 

Гальванические элементы. Виды и системы гальванических элементов. 
Особенности конструкций и физико-химические процессы при их работе. 

Статические и динамические механические энергоаккумулирующие 
устройства. Маховики. Перспективы использования в большой энергетике. 

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Схемы гидроаккуму-
лирования. Расчет емкостей бассейнов для аккумулирования. 

Физико-химические основы использования емкостных, фазопереходных 
и термохимических  теплоаккумулирующих материалов. Аккумулирование 
энергии в биомассе. Фотосинтез как процесс аккумулирования солнечной 
энергии. Определение энергоемкости теплоаккумулирующих устройств. 

Конденсаторные и индуктивные аккумуляторы. Преимущества ком-
плексного использования разных типов энергоаккумулирующих устройств. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-3_, профессиональных - _ ПК-6 _. 
Студенты должны  
Знать: режимы работы энергетических установок, и потребления энергии 

потребителями. 
Уметь: определять оптимальный состав оборудования энергетических 

объектов с тепловыми и электрическими аккумуляторами и его параметры. 
Владеть: навыками использования специализированных пакетов при-

кладных компьютерных программ, предназначенных для расчета    режимов 
работы энергетических установок на основе возобновляемых источников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Трансформаторы 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Трансформаторы_ входит в _вариативную по выбору_ 

часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специ-
альности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Трансформаторы  являются 
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изучение повышения эффективности использования мощности системы. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы) 
Основные разделы 
Назначение и общие сведения о трансформаторах. Силовые транс-

форматоры, конструктивные особенности. Измерительные трансформа-
торы, конструктивные особенности. Токи короткого замыкания. Аппара-
тура распределительных устройств. Уравнения трансформатора. Вектор-
ная диаграмма трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Схемы и 
группы соединений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-3_, профессиональных - _ ПК-6 _. 
Студенты должны  
Знать: методы анализа и моделирования линейных и нелинейных элек-

трических цепей с включением трансформаторов. 
Уметь: осуществлять расчет электрических цепей постоянного тока с 

трансформаторами, выбрать оптимальные типы трансформаторов. 
Владеть: навыками использования специализированных прикладных 

компьютерных программ для расчета электрических цепей с трансформато-
рами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 
Физические основы использования возобновляемых источников 

энергии 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Физические основы использования возобновляемых источ-

ников энергии_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной 
программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Физические основы использо-

вания возобновляемых источников энергии являются: дать студентам ясное 
понимание физической сущности возникновения явлений, связанных с воз-
обновляемыми источниками энергии; научить их анализировать и правильно 
оценивать различные ситуации, возникающие при постановке задач, связан-
ных с практическим использованием возобновляемых источников энергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Гидрометеорологическая служба: задачи и организация. Измерения 
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осадков, температуры воздуха и почвы, воды, скорости и направления вет-
ра, испарения, солнечной радиации; методы организации и проведения основ-
ных расчетов в гидрометеорологии; водные ресурсы Земли; основные поня-
тия по гидрографии; круговорот воды в природе; факторы стока; водный 
баланс и его составляющие; испарения, осадки, сток поверхностный и под-
земный, фильтрация в грунт. Гидрология: основные понятия и определения; 
гидрологические и гидрометрические расчеты в гидроэнергетике для боль-
ших и малых водохранилищ; использование методов теории вероятности и 
математической статистики в гидрометеорологии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-8. 
Студенты должны  
Знать: основные законы метрологии. 
Уметь: правильно выбирать технические средства для измерения того 

или иного параметра электроэнергетических и электротехнических объектов 
с учетом необходимого диапазона, чувствительности и погрешности измере-
ния. 

Владеть: навыками практического использования измерительных прибо-
ров. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 

 
Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Дагестане 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Даге-

стане входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  Оценка ресурсов возобновляе-

мых источников энергии в Дагестане являются: дать студентам ясное по-
нимание физической сущности возникновения явлений, связанных с возоб-
новляемыми источниками энергии; научить их анализировать и правильно 
оценивать ресурсы возобновляемых источников энергии (энергии Солнца, 
ветровой, гидравлической и биомасс), проблемы практического их использо-
вания. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Гидрометеорологическая служба: задачи и организация. Измерения 

осадков, температуры воздуха и почвы, воды, скорости и направления вет-
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ра, испарения, солнечной радиации; методы организации и проведения основ-
ных расчетов в гидрометеорологии; водные ресурсы Земли; основные прин-
ципы расчета ресурсов по ВИЭ (солнечной, ветровой, водных течений, био-
массы и неравновесных возобновляемых систем); использование методов 
теории вероятности и математической статистики в гидрометеорологии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-8. 
Студенты должны  
Знать: формы существования специальной информации и её источники, 

методы сбора и анализа такой информации. 
Уметь: собирать и систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников. 
Владеть: навыками на основе собранной информации выявлять тенден-

ции, вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать 
средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 

 
Геотермальная энергетика 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина геотермальная энергетика входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы бакалавриатапо направлению (специаль-
ности) 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Данная дисциплина рассчитана на бакалавров IV курса дневного отделе-
ния. Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний о со-
временном состоянии и перспективах использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), их энергетические, экономические и экологические 
характеристики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Геотермальная энергетика явля-

ются: изучение условий формирования различных видов геотермальной 
энергии, ее запасов, методов их оценки, а также физико-химические свойства 
термальных вод и научно-технические проблемы освоения геотермальных 
ресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии. 
Источники тепла в недрах Земли и закономерности его передачи. Ви-

ды ресурсов и запасов геотермальной энергии. Характеристика подземной 
гидросферы. Технологии добычи и использования геотермальных ресурсов. 
Прогнозные ресурсы термальных вод по перспективным районам России. 
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Месторождения теплоэнергетических вод России. Тепломассоперенос в си-
стемах по добыче геотермального теплоносителя. 

Технологические схемы эффективного освоения геотермальных энер-
горесурсов. 

Использование геотермальной энергии для выработки тепловой энер-
гии. Использование геотермальной энергии для выработки электроэнергии. 
Геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения. Физико-
химические свойства подземных вод. Комплексная утилизация высокопара-
метрических геотермальных ресурсов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК -2_, профессиональных –
_ПК-6_. 

Студенты должны  
Знать: методы физического и математического моделирования для опи-

сания процессов, происходящих в рассматриваемой геотермальной энергоси-
стеме. 

Уметь: составлять математическую модель для проведения расчета (теп-
ловой, гидродинамический) системы. 

Владеть: знаниями современных языков программирования для проведе-
ния многовариантных расчетов исследуемой геотермальной системы с ис-
пользованием разработанной математической модели. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 

 
Финансово-экономическая эффективность возобновляемых источ-

ников энергии 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Финансово-экономическая эффективность возобновляемых 

источников энергии входит в вариативную по выбору часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника». 

Данная дисциплина рассчитана на бакалавров IV курса дневного отделе-
ния. Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний о со-
временном состоянии и перспективах использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), их энергетические, экономические и экологические 
характеристики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Финансово-экономическая эф-

фективность возобновляемых источников энергии являются: изучение усло-
вий формирования различных видов возобновляемой энергии, ее запасов, ме-
тодов их оценки, а также финансово-экономическую оценку применения раз-
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личных видов возобновляемой энергии. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы) 
Основные разделы 
Ветроэнергетика: основные понятия и определения; методы расчета 

основных категорий энергопотенциала ветроэнергетики; основные типы 
ветроэнергетических установок. 

Источники потенциала малой и традиционной гидроэнергетики; ос-
новные категории потенциала и методы их расчета; основные типы и виды 
гидроэнергетических установок (ГЭУ); микрогидроэлектростанции. 

Солнечная энергетика: основные понятия и определения; методы рас-
чета основных категорий энергопотенциала солнечной энергетики; основ-
ные типы солнечных энергоустановок. Применение солнечных установок 
(нагрев воды, отопление зданий, солнечное охлаждение). Моделирование сол-
нечных энергоустановок. Финансово-экономическая эффективность на 
практике. 

Геотермальная энергетика; источники потенциала и основные типы 
геотермальных энергоустановок и их экономическая эффективность. 

Биоэнергетика: источники потенциала; основные типы биоэнергети-
ческих установок и целесообразность их применения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК -2_, профессиональных –
_ПК-6_. 

Студенты должны  
Знать: методы физического и математического моделирования для опи-

сания процессов, происходящих в рассматриваемых установках на основе 
возобновляемых источников энергии.  

Уметь: составлять математическую модель для проведения расчета (теп-
ловой, гидродинамический) системы. 

Владеть: знаниями современных языков программирования для проведе-
ния расчетов исследуемых систем на основе возобновляемых источников 
энергии с использованием разработанной математической модели.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 

 
Водородная энергетика 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Водородная энергетика_ входит в _вариативную по выбо-

ру_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению 
(специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) _Водородная энегетика_ явля-
ются изучение водородных технологий и их успехов как одного из направле-
ний развития научно-технического прогресса; физических методов извлече-
ния водорода из водородосодержащих смесей (свойства, хранение, транспор-
тирование); устройств для использования водорода (топливные элементы). 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Основные разделы 
Современное состояние энергетики. Свойства водорода. Потенциал 

применения водорода. Хранение жидкого и газообразного водорода. Получе-
ние атомарного водорода. Физические методы извлечения водорода из водо-
родосодержащих смесей (низкотемпературная конденсация и фракциониро-
вание; адсорбционное выделение; адсорбционное выделение водорода при 
помощи жидких растворителей; получение водорода электролизом). Транс-
портирование водорода в химически связанном состоянии. Электролиз воды 
с использованием протонных мембран для электролизеров (получение водо-
рода и кислорода на установке ЛДК-1 «Солнечно-водородная энергетика», 
зарядка топливного элемента). Нанопористые материалы для водородной 
энергетики. Портативные топливные элементы. Производство водорода. 
Применение водорода. Концепция водородной цивилизации (три взаимозави-
симых и взаимообусловленных составляющих). Нанотехнологии в водородной 
энергетике. Энергия ядерного синтеза для водородной энергетики. Солнеч-
ные элементы для водородной энергетики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 _. 

Студенты должны  
Знать: почему водородной энергетике и технологии получения водорода 

уделяется огромное внимание; свойства, производство, хранение (газообраз-
ного, жидкого) и транспортировка, методы получения водорода. 

Уметь: анализировать необходимую информацию, полученную с изме-
рительных приборов, технические данные средств измерений. 

Владеть: навыками для проведения необходимых расчетов на установке 
ЛДК-1 (солнечно-водородная энергетика) по получению водорода методом 
электролиза из воды. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.). 

 
Экологические аспекты возобновляемых источников энергии 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Экологические аспекты возобновляемых источников энер-
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гии_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника» . 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Экологические аспекты возобнов-

ляемых источников энергии_ являются: изучение основных экологических 
проблем возникающих при получении тепловой и электрической энергии на 
установках, работающих на возобновляемых источниках энергии, исследова-
ние методов сравнительной оценки степени воздействия различных способов 
получения энергии на окружающую среду, изучение законодательной базы 
регулирующей данную сферу деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Современное состояние возобновляемой энергетики. Основные поло-
жения энергетической стратегии России. Законодательная база возоб-
новляемой энергетики. 

Введение. Современное состояние энергетики. Потенциал ВИЭ и исполь-
зование ее в различных установках. Основные положения энергетической 
стратегии России. Законодательная база ВИЭ. 

Экологические и социально-экономические аспекты использования 
возобновляемых источников энергии. 

Экологические и экономические аспекты использования солнечной и вет-
ровой энергии. Экологические  и экономические аспекты малой гидроэнерге-
тики. Экологические  и экономические аспекты использования геотермаль-
ной энергии. Экологические и экономические аспекты использования энергии 
биомассы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных - _ОПК-1_, про-
фессиональных - _ ПК-2. 

Студенты должны  
Знать: основные физические явления и законы механики, электротехни-

ки, теплотехники, оптики и ядерной физики и их математическое описание; 
классификацию и свойства химических элементов, веществ и соединений. 

Уметь: выявлять физическую сущность явлений и процессов в устрой-
ствах различной физической природы и исследовать степень воздействия их 
на окружающую среду и человека с помощью различных технических 
средств измерений. 

Владеть: инструментарием для решения физических и химических задач 
в своей предметной области; методами анализа физических явлений в техни-
ческих устройствах и системах; информацией о методах борьбы с негатив-
ным воздействием на окружающую среду устройств альтернативной энерге-
тики; средствами компьютерной  и информационных технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.). 

 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

является вариативной дисциплиной по выбору образовательной программы 
бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
Концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) является развитие личности, вос-

питание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как 
необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Легкая атлетика. Гимнастика. 
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. Бег с вы-

соким подниманием бедра. Прыжкообразный бег. Низкий старт. Бег с низ-
кого старта. Бег по дистанции по прямой. Гимнастика. Строевые упраж-
нения и гимнастические перестроения. Выполнение команд «становись», 
«вольно», «отставить», «разойдись», «равнение на середину». Упражнения 
для развития ловкости и гибкости. Размыкание и смыкание. 

Волейбол .Баскетбол. Легкая атлетика. 
Волейбол. Перемещения. Способы перемещения: приставные шаги, двой-

ной шаг, скачок, бег, прыжки падения. Подачи. Баскетбол. Перемещение. 
Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Ловля мяча двумя ру-
ками на месте. Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бед-
ра с опорой руками о стенку (туловище под углом примерно 45-500). Движе-
ние руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, туло-
вище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под 
прямым углом. Бег с ускорением на 30-60 м. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-8. 
Студенты должны  
Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интел-

лектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-
ского самосовершенствования. 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, про-
фессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
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физического самосовершенствования. 
Владеть: методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профес-
сиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и фи-
зического самосовершенствования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
нет зачетных единиц, 328 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (4, 6, 7 сем.). 
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Приложение 4 
 

Аннотации рабочих программ практик 
 

Учебная практика 
1.Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной образователь-

ной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

2. Цель прохождения практики 
Целями учебной практики являются _изучить вопросы производства, 

передачи и распределения электроэнергии.; ознакомиться с основным 
оборудованием предприятия и с  организацией работы коллектива пред-
приятия; ознакомиться с экономическими показателями предприятия и 
мероприятиям по энергосбережению_ 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - _ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2_. 

Студенты должны  
Знать: методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической 

информации в области энергетики; существующие схемы энергоснабжения 
предприятий и способы оптимизации энергозатрат; схемы соединения элек-
трооборудования и анализ работы энергетического оборудования. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-
мацию в области электроэнергетики; пользоваться современной приборной 
базой для проведения экспериментальных и (или) теоретических исследова-
ний в области профессиональной деятельности; анализировать устройство 
используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки 
выполнения измерений, проводить обработку результатов измерений с ис-
пользованием статистических методов и современной вычислительной тех-
ники; применять на практике профессиональные знания и умения, получен-
ные при освоении профессиональных дисциплин; использовать базовые тео-
ретические знания для расчета схем и элементов основного оборудования, 
вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических 
объектов. 

Владеть: навыками применения на практике профессиональных знаний; 
методикой и теоретическими основами анализа экспериментальной и теоре-
тической информации в области возобновляемых источников энергии; мето-
дами исследования и расчета местных вторичных энергоресурсов; навыками 
проведения научных исследований в области энергосбережения и энер-
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гоэффективности с помощью современной приборной базы, информацион-
ных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

4. Общая трудоемкость практики 
6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 сем.). 

 
Производственная практика 

1.Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика входит в обязательный раздел основной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02  «Электро-
энергетика и электротехника» представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 

2. Цель прохождения практики 
Целями производственной практики являются _закрепление теоре-

тических и практических знаний, полученных студентами при изучении спе-
циальных дисциплин; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; 
порядок оформления и осуществления операций по изменению режимов ра-
боты энергетического оборудования; содержание и объем текущего, среднего 
и капитального ремонтов, график ремонтов, оформление сдачи и приема 
оборудования из ремонта, система оценки качества ремонта; вопросы обес-
печения безопасности жизнедеятельности на предприятии; мероприятия по 
энергообеспечению. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общекультурных – _ОК-6_, общепрофессиональ-
ных –  _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных – _ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10_. 

Студенты должны  
Знать: особенности управления организацией и объектом прохождения 

практики; определение оптимальных производственно-технологических ре-
жимов работы объектов электроэнергетики. 

Уметь: оценивать организационную структуру и структуру управления 
предприятием; оценивать финансово-экономическое состояние предприятия; 
анализировать специфику деятельности предприятий в соответствующей об-
ласти; самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
анализировать работу электроэнергетического оборудования. 

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 
организационно-управленческими навыками.  

4. Общая трудоемкость практики 
6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели). 
5. Формы контроля 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 сем.). 
 

Преддипломная практика 
1.Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной обра-
зовательной программы _бакалавриата_по направлению _13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика студентов является составной частью АОПОП 
ВО и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, за-
ключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 
на базах практики.  

2. Цель прохождения практики 
Целями преддипломной практики по направлению подготовки _13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»_ (квалификация выпускника - ба-
калавр) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обу-
чающегося, приобретение им первоначальных практических навыков и ком-
петенций в рамках АОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выпол-
нения квалификационной работы, а именно: 
• сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки 

научного обзора современного состояния исследований по теме работы, 
подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы; 

• развитие профессиональных умений и практических навыков и компетен-
ций научного поиска и формулировки исследовательских и технологиче-
ских задач, методов их решения; 

• получение консультаций специалистов по выбранному направлению; 
• рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во время 

преддипломной практики. 
3. Требования к результатам прохождения практики 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОК-7, ОК-8, ОК-9_, общепрофессиональных –  _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, 
профессиональных – _ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10_. 

Студенты должны  
Знать: основные характеристики нетрадиционных и возобновляемых ис-

точников энергии и параметры энергетического оборудования на их основе. 
Уметь: использовать знания основ нетрадиционной возобновляемой 

энергетики для определения параметров основного и вспомогательного обо-
рудования объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками обращения с установками НВИЭ; совокупностью 
технических средств, способов и методов осуществления процессов произ-
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водства, преобразования, применения и управления потоками тепловой и 
электрической энергии, получаемых на установках НВИЭ. 

4. Общая трудоемкость практики 
3 зачетные единицы, 108 академических часов (2 недели). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 сем.). 
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1. Общие положения

1.1. Назначение адаптирванной основной профессиональной образовательной программы (АОПОП).

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ и профилю подготовки _«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»_, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии).

	АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы.

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:

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

· приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

· приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»

· Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «_03_»_сентября__2015 г. №_955_;

· Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

· Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»;

· Локальные акты ДГУ.



1.3. Общая характеристика АОПОП.

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП.

Программа бакалавриата по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели.

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества.

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.

АОПОП по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ в ДГУ реализуется в _очной_ форме.

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий):

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Срок освоения АООП ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

1.3.3. Объем образовательной программы.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим часам.

1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, физика, математика профильная.

	При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ включает в себя совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.

Выпускник программы бакалавриата по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: научно-исследовательские институты ДНЦ РАН (институт проблем геотермии (ИПГ), институт физики (ИФ), институт геологии (ИГ), полигон «Солнце» института высоких температур РАН и ИПГ), РусГидро, Дагэнерго, электрические сети, завод «Дагдизель».

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности:

- инженер-технолог;

- инженер-энергетик;

- инженер-электроник;

- инженер-исследователь (стажер);

- инженер-лаборант;

- техник.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ являются: 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;

- электрические станции и подстанции;

- электроэнергетические системы и сети;

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление и регулирование;

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская;

- проектно-конструкторская;

- производственно-технологическая;

- монтажно-наладочная;

- сервисно-эксплуатационная;

- организационно-управленческая.

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на:

- научно-исследовательскую (основная);

- проектно-конструкторскую (основная);

- производственно-технологическую (дополнительная) деятельность.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.

Бакалавр по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Научно-исследовательская деятельность

- изучение и анализ научно-технической информации;

- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделирования процессов и режимов работы объектов;

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов;

- составление обзоров и отчетов по выполненной работе.

Проектно-конструкторская деятельность

- сбор и анализ данных для проектирования;

- участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

 - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- проведение обоснования проектных расчетов.

Производственно-технологическая деятельность

- расчет схем и параметров элементов оборудования;

- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;

- контроль режимов работы технологического оборудования;

- обеспечение безопасного производства;

- составление и оформление типовой технической документации.



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата.

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8 способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей.

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике;

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов.

Проектно-конструкторская деятельность

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования;

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений.

Производственно-технологическая деятельность

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности;

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике;

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса;

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию;

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации АОПОП.

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами.

4.1. Календарный учебный график.

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей)) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации) и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2.

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением.

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности.

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с _1_ курса _1_ семестра. В первую неделю учебных занятий проводится опрос студентов на определение дисциплин по выбору, читаемых на 1 курсе. В конце _1_ курса _2_ семестра, _2_ курса _4_ семестра и _3_ курса _6_ семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность.

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей.

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля):

- Социальная адаптация в вузе;

- Адаптация выпускников к рынку труда.

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы.

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами.

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)».

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в Приложении 3.

4.4. Рабочие программы практик.

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: _учебная, производственная и преддипломная_.

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - _стационарная_.

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики - _стационарная и выездная_.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой - _учебной, производственной и преддипломной_ приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организациями:

- Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиал ФГБУН «Объединенный институт высоких температур» РАН (договор №0063-21-М от 03.03.2021 г.);

- Дагестанский филиал ФГБНУ «Объединенный институт высоких температур» РАН (договор №024-17 от 06.03.2017 г.);

- ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (договор №0096-21-М от 15.03.2021 г.);

- АО «Завод «Дагдизель» (договор №0097-21-М от 15.03.2021 г.);

- ОАО «Топливно-энергетическая компания «Геотермнефтегаз» (договор №026-17 от 06.03.2017 г.);

- Институт физики им. Х.И.Амирханова ДФИЦ РАН (договор №0062-21-М от 01.02.2021 г.);

- ООО «Дагестанэнерго» (договор №134-18 от 05.03.2018 г.);

- АО «Дагестанская сетевая компания» (договор №064-18 от 27.03.2019 г.).

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения в процессе освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК;

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме.

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА);

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

4.7. Методические материалы.

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных еекомпонентов.

Состав учебно-методической документации включает:

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения практики;

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующейрабочей программе);

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответствующей рабочей программе).

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик.

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

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

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет _100_ процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет _100_ процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет _15_процентов.

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность.

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги.




Адиптированная образовательная программа бакалавриата составлена в _2021_ году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_(уровень_бакалавриата_)

от «_3_» _сентября_20_15_г. №_955_.
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Приложение 1

Календарный учебный график























































Приложение 2

Учебный план





















































	




Приложение 3



Аннотации рабочих программ дисциплин



История

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Отечественная история относится к базовой части. Изучение дисциплины способствует воспитанию у студентов патриотизма, гражданственности, пониманию связи времен и ответственности перед прошлым и будущими поколениями, расширяет  кругозор. Отечественная история как учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими гуманитарными дисциплинами: «Философия», «Культурология», «Этнография», «Религиоведение», «Политология»,«Социология», «Обществознание».

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по направлению подготовки 13.03.02 - электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ФГОС ВО по направлению подготовки. Отечественная история изучается в контексте мировой истории и является обязательной учебной дисциплиной для всех студентов любого профиля обучения и специальности. Преподавание осуществляется с целью глубокого усвоения истории Отечества, формирования исторического сознания, патриотического и нравственного воспитания молодежи. Предмет «История» должен формировать у студентов чувство исторического и национального самосознания, которое, в конечном счете, будет способствовать подготовке высококвалифицированного специалиста–интеллигента. Задача курса – заложить основы для понимания будущего России; уяснить свое место в историческом процессе и судьбе Отечества.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Введение. Образование древнерусского государства – Киевская Русь. Образование и укрепление Российского централизованного государства. Московская Русь (XIV- XVI вв.). Россия в первой четверти XVIII в. Петр I и его реформы. Дворцовые перевороты. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Российская империя в первой половине XIX в. Россия на пути буржуазных реформ. Александр II. Россия в конце XIX-начале XX вв. Революция 1905-1907 гг.

СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Россия в первой мировой войне в 1914-1918 гг. Февральская революция. Октябрьская революция. Гражданская война. Россия между Февралем и Октябрем 1917г. Россия и мир в 20−30-е гг. XX в. Новая экономическая политика (НЭП). Великая отечественная война (1941-1945 гг.). СССР в 1953−1964-е гг.: взлет к звездным высотам и начало отступления с позиций мировой державы. СССРв 1985-1991 гг. Цивилизационное своеобразие современного мира.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-2, ОК-4, ОК-6_.

Результаты освоения дисциплины:

1. Знать:

- понятия и методологию исторической науки;

- движущие силы и закономерности исторического процесса;

- этапы исторического процесса.

2. Уметь:

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы с учетом исторической практики.

3. Владеть:

- основными понятиями, базовыми категориями исторической науки на уровне понимания и свободного воспроизведения;

- навыками анализа закономерностей и особенностей социально-экономического и политического развития России.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.).



Философия

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы по направлениям: 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения философии являются: формирование основ научно-философского мировоззрения для выработки культуры и самостоятельности мышления, необходимых специалисту высокой квалификации.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Философия, ее предмет, структура и роль в культуре. Становление философии. Философия Древнего Востока и античности. Философия Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения. Немецкая философия второй половины XVIII-XIX веков. Возникновение и развитие философии марксизма. Постклассическая философия ХХ  и ХХ1веков.

ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ

Философская картина мира. Онтология. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. Проблема сознания в философии. Происхождение, сущность, структура, функции. Познание, творчество, практика. Научное познание.

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА

Природа, человек, общество. Общество как целостная система, его  структура. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты социального развития. Человек, его ценности и смысл бытия. Современность и будущее человечества.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные философские учения в истории философия и на современном этапе

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью литературы и информационных технологий новые знания и умения; самостоятельно работать с литературой, проявлять творческую активность, инициативу. Способность видеть методологические и мировоззренческие проблемы физики в истории и на современном этапе.

Владеть: навыками изложения и отстаивания своей точки зрения, выступать публично; повышать уровень знания в области теории и практики аргументации; понимать и излагать получаемую информацию, предлагать и аргументировано обосновывать способы решения философских проблем.

5. Общая трудоемкость дисциплины

4 зачетные единицы, 144 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.).



Иностранный язык

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть программы подготовки по направлению подготовки 13.03.02_ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (уровень бакалавриат).

2. Цель изучения дисциплины

Конечная цель курса овладения английским языком заключается в формировании межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, предполагающей использование средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

GETTING STARTED

Вводный курс. Фонетико-орфографический практикум: Знакомство. Даты и числа. Внешность человека. Приветствие и прощание. Речевой этикет. На занятиях.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

My family. Daily Activities /Free time Activities.

GOING JUT

Comfortable Home. Going out for a meal.

PLANS FOR THE FUTURE

Education. Plans for the future.

DIVERSITY

Travel for cultural diversity. Our Earth.

INTRODUCTION INTO PHYSICS

What is Physics? Matter. Energy. Three laws of dynamics. Newton.

ELECTRICITY

Electrical field. Electrical current. Faraday. Electricity and magnetism

OPTICS. FAMOUS PYISICISTS

Optics. Reflection. Подготовка проектов (презентаций) Famous Physicists

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-5_.

Студенты должны 

Знать: понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; формы, технологии организации самостоятельной работы; пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости в вузе.

Уметь: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования, планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и перспективы достижения; осуществления деятельности.

Владеть: навыками составления результат ориентированных планов-графиков выполнения различных видов учебной, научно-исследовательской и внеучебной работы; способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную активность.

5. Общая трудоемкость дисциплины

9 зачетных единиц, 324 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1, 3 сем.), экзамен (4 сем.).



Экономика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части цикла дисциплин федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для подготовки бакалавров по направлению 13.03.02. Электроэнергетика и электротехника.

Учебная дисциплина «Экономика» как наука логически связана с такими дисциплинами как «Философия», «История», «Социология», «Политоло-гия», «Право», «Математика», «Психология» и др.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика» являются: сфор-мировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение анали-зировать экономическую жизнь общества и экономическую деятельность от-дельных хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой экономиче-ской политике в стране и мире.

Освоение данной дисциплины позволит получить глубокие знания в области теоретических основ  экономических концепций и моделей, приоб-рести практические навыки анализа ситуаций на рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, решения проблем, связанных с цик-лическим развитием экономики, безработицей и инфляцией, а также понять содержания и сущность мероприятий в области денежно-кредитной, фис-кальной, инвестиционной политики, политики занятости, доходов, экономи-ческого роста и т.д., ознакомиться с современными проблемами России.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

МИКРОЭКОНОМИКА: Введение в экономику. Основы микроэкономического анализа. Механизм функционирования рынка. Зарплат, рента, процент и прибыль. Основы мезоэкономики.

МАКРОЭКОНОМИКА: Макроэкономического равновесие и экономиический рост. Инфляция и безработца. Денежная система и монетарная политика. Финансовая система и фискальная политика.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-3, ОК-6_.

Студенты должны 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и деловой коммуникации; признаки коллектива и команды; правила речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении; объективные и субъективные барьеры общения.

Уметь: организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды; подчинять личные интересы общей цели; адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях; правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов; преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации.

Владеть: приемами и техниками общения; организацией групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; осуществлением эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений; преодолением барьеров межкультурного общения и его оптимизация; применением эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Математический анализ

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина математический анализ входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Знания по математическому анализу студентам необходимы для изучения параллельных ему и последующих за ним университетских курсов: дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, теории вероятностей, численных методов и др.

Изучение курса математического анализа предполагает хорошее знание школьного курса математики, особенно владение тождественными преобразованиями алгебраических и тригонометрических выражений и знание свойств основных элементарных функций.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины математический анализ являются:

- овладение основными понятиями анализа (функция, предел функции, непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы функции, интеграл, ряд);

- творческое овладение основными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач математического анализа;

- овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, в частности, для создания базы последующим курсам.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Действительные числа и их последовательности. Предел и непрерывность функции одной переменной. Производная и дифференциал функции одной переменной. Теоремы о среднем дифференциального исчисления. Производные высших порядков. Формула Тейлора.

Дифференциальное исчисление функций многих переменных

Пределы и непрерывность функции многих переменных. Частные производные и дифференциалы. Формула Тейлора. Экстремумы функций многих переменных.

Интегралы от функций одной переменной и числовые ряды

Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Интеграл Римана. Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана. Основная теорема интегрального исчисления. Методы замены переменной и интегрирования по частям. Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость рядов с неотрицательными членами. Знакопеременные ряды, их сходимость.

Функциональные ряды и интегралы от функций многих переменных

Равномерная сходимость последовательностей и рядов. Функциональные ряды. Кратные интегралы. Криволинейные и поверхностные интегралы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: базовый материал по началам математического анализа с тем, чтобы использовать не только основную, но и дополнительную литературу по дифференциальному и интегральному исчислению.

Уметь: давать геометрические и другие естественнонаучные интерпретации и различные приложения теорем математического анализа.

Владеть: современными методами теории рядов, интегралов и дифференциальных уравнений для адекватного представления научной картины мира.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (1, 2 сем.).



Аналитическая геометрия и линейная алгебра

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.

Аналитическая геометрия и линейная алгебра является одним из начальных разделов современной математики и играет важную роль в осознанном освоении других математических и прикладных дисциплин, т.к. методы аналитической геометрии и линейной алгебры находят самое широкое применение во многих науках, на первый взгляд, весьма отдаленных от математики. Эта дисциплины вместе с математическим анализом, теорией функции комплексного и действительного переменного являются фундаментом, на котором строится вся математическая наука.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины аналитической геометрии и линейной алгебры является изучение студентами пространственных объектов (точки, прямые, плоскости, фигуры, тела и т.д.) с помощью метода координат, используя аппарат алгебры, а также изучение линейных пространств, линейных отображений, линейных, билинейных и квадратичных форм, теории матриц, систем линейных уравнений, вычисление определителей, теории многочленов, нахождение собственных векторов и собственных значений, канонический вид матриц, и еще студенты должны усвоить понятия, относящиеся к кривым и поверхностям 2-го порядка.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Простейшие задачи аналитической геометрии. Векторы. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Прямая и плоскость. Кривые 2-го порядка. Многочлены и комплексные числа. Квадратичные формы. Поверхности 2-го порядка.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -  _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: взаимосвязи предметов математического направления между собою и со смежными дисциплинами.

Уметь: применять полученные знания для решения задач в различных областях математических наук, таких какматематический анализ, дифференциальные уравнения, в физике и других.

Владеть: методами и приемами решения задач в различных областях математики.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Теория функции комплексного переменного

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» входит в базовую часть бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Курс теории функций комплексного переменного преподается на 1 курсе, после изучения вещественного анализа, алгебры и геометрии.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины Теория функций комплексного переменного являются изучение комплексных чисел. Изучение на базе вещественного анализа, теории функций комплексного переменного. Ознакомление с прикладными аспектами теории функций комплексного переменного. Ознакомление с фундаментальными свойствами аналитических функций.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Комплексные числа.

Комплексные числа и операции над ними. Алгебраическая форма комплексных чисел. Модуль и аргумент. Тригонометрическая форма комплексных чисел. Теоремы умножения и деления в тригонометрической форме. Формула Муавра. Стереографическая проекция. Сфера Римана. 

Последовательности и ряды комплексных чисел. Функция комплексного переменного.

Предел, непрерывность, производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. Производная. Аналитические функции. Конформные отображения.

Элементарные функции и конформные отображения. Дробно-линейные отображения.

О гомеоморфности, конформности дробно-линейных отображений. Круговое свойство дробно-линейных отображений. Точки симметричные относительно окружности. Свойство сохранения симметрии дробно-линейных отображений. Группа дробно-линейных отображений. Специальные дробно-линейные отображения. Дробно-линейное отображение верхней полуплоскости на единичный круг. Дробно-линейное отображение единичного круга на единичный круг. Тригонометрические функции комплексного переменного. Формулы Эйлера. Степенные и показательные функции.

Теория интеграла.

Путь и кривая. Определение интеграла по пути. Свойство ортогональности степеней. Свойства интеграла: линейность, аддитивность, эквивалентность, ориентируемость, неравенства. Интеграл по кривой. Интегральные теоремы Коши. Интегральная теорема Коши для треугольников. Лемма Гурса. Интегральная теорема Коши для односвязных областей. Интегральная теорема Коши для многосвязных областей. Интегральная формула Коши. Первообразная.

Ряды Тейлора и Лорана.

Степенные ряды. Признак Коши-Адамара. Об аналитичности суммы степенного ряда и следствия из него. Ряд Тейлора. Неравенства Коши. Теорема Лиувилля. О единственности разложения функции в степенной ряд. Нули аналитической функции. Порядок нуля. Теорема о единственности аналитической функции. Ряд Лорана. Главная часть ряда Лорана. О единственности разложения в ряд Лорана. Неравенства Коши.

Вычеты. Приложения.

Особые точки аналитической функции. Изолированные особые точки и их классификация. Устранимая особая точка, полюс и существенно особая точка. Порядок полюса. О связи изолированных особых точек с разложением в ряд Лорана. Изолированная особая точка. Понятие вычета в конечной изолированной особой точке. Формулы для нахождения вычета в полюсе. Вычет в изолированной особой точке. Теорема Коши о вычетах. Теорема о полной сумме вычетов. Применение вычетов для нахождения интегралов по пути. Применение вычетов для нахождения определенных интегралов. Применение вычетов для нахождения несобственных интегралов. Логарифмический вычет.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: Основы теории аналитических функций. Разложимость аналитических функций в степенные ряды. Теорию вычетов и ее применения.

Уметь: Определять аналитичность, знать правила действий с функциями комплексного переменного, уметь дифференцировать и интегрировать функции комплексного переменного, разлагать аналитические функции в степенные ряды, находить и использовать вычеты аналитических функций.

Владеть: Методами контурного интегрирования аналитических функций: теорема Коши, интегральная формула Коши; свойствами степенных рядов, владеть техникой вычисления вычетов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Дифференциальные и интегральные уравнения

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина "Дифференциальные и интегральные уравнения" входит в базовую часть математического и естественно-научного цикла.

Является одним из начальных разделов современной математики и играет важную роль в осознанном освоении других математических и прикладных дисциплин, т.к. методы дифференциальных и интегральных уравнений находят самое широкое применение во многих науках, в физике в первую очередь. Эта дисциплина вместе с математическим анализом, теорией функции комплексного и действительного переменного являются фундаментом, на котором строится вся математическая наука.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины "Дифференциальные  и интегральные уравнения" является освоение теории и приложение их к решению дифференциальных и интегральных уравнений, систем дифференциальных уравнений и исследование вопросов устойчивости решений дифференциальных уравнений.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Дифференциальные уравнения

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные и приводящие к ним. Линейное уравнение 1-го порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Теорема Коши для уравнений первого порядка. Уравнения, неразрешенные относительно производной. Дифференциальные уравнения высших порядков. Общая теория линейных дифференциальных уравнений n-го порядка. Линейные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами.

Интегральные уравнения

Введение. Понятие интегрального уравнения. Примеры физических задач, приводящих к интегральным уравнениям. Линейные интегральные уравнения типа Фредгольма. Метод определителей Фредгольма. Уравнения с вырожденным ядром и методы их решений. Уравнения типа Вольтера и их решение методом итераций. Линейные пространства и линейные операторы. Понятие спектра оператора. Спектр Фредгольмовых операторов. Интегральные уравнения с симметрическими операторами. Теорема Гильберта-Шмидта.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: методы и алгоритмы моделирования при решении инженерно-физических задач.

Уметь: видеть проблему , ставить и формулировать задачу в любой форме в представлении математических и естественно-научных знаний.

Владеть: методами моделирования практических задач с помощью дифференциальных уравнений и интегральных уравнений, навыками применения качественного анализа решений.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.).



Численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Численные методы решения алгебраическихи дифференциальных уравнений» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника.

Курс «Численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений» вводится после изучения дисциплин алгебра, информатика, математический анализ, дифференциальные уравнения, так как для успешного усвоения этого курса студентам необходимы знания по указанным дисциплинам.

Изученные в курсе методы могут применяться при решении различных математических моделей в естествознании.

2. Цель изучения дисциплины

Цель изучения курса «Численные методы решения алгебраическихи дифференциальных уравнений» - умения студентами применять численные методы при решении задач математического анализа, линейной алгебры и дифференциальных уравнений, разработки алгоритмов и программ численного решения различных задач встречающиеся в естествознании и закрепление студентами ряд понятий изученных в курсах.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Интерполяция и основы теории приближения.

Постановка задачи. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка остаточного члена. Разделенные разности и их свойства. Интерполяционный многочлен Ньютона. Конечные разности и их применение к численному дифференцированию. Численное интегрирование. Квадратурные формулы прямоугольников и трапеций, оценка погрешности. Квадратурная формула Симпсона, оценка погрешности.

Численные методы алгебры. Численные методы решения задачи Коши и краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Приближенное решение нелинейных алгебраических уравнений. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Одношаговые методы Рунге-Кутта.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные приемы усовершенствования численных методов применительно к решению задач моделирования электрических цепей.

Уметь: осуществлять постановку задач и выполнять численные эксперименты по проверке корректности и эффективности разработанных алгоритмов численного решения при решении задач.

Владеть: методами алгоритмизации и реализации указанных методов при решении задач в области моделирования электрических цепей.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.).



Теория вероятностей и математическая статистика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» вводится после изучения дисциплин алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, так как для успешного усвоения этого курса студентам необходимы знания по указанным дисциплинам.

2. Цель изучения дисциплины

Цель изучения курса «Теория вероятностей и математическая статистика» - получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, необходимых для решения задач. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ математической статистики и её применениях.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основы теории вероятностей

Введение. Аксиоматическое определение вероятностей. Вероятности событий. Условная вероятность события. Испытания Бернулли.

Случайные величины

Случайные величины и их распределения. Числовые характеристики случайных величин. Свойства математического ожидания и дисперсии. Основные распределения дискретных и непрерывных случайных величин.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследованией.

Уметь: использовать базовые знания для решения задач по теории вероятностей и математической статистики.

Владеть: методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.).



Механика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Механика» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Для изучения дисциплины «Механика» студент должен знать: школьный курс механики, алгебраические методы решения уравнений, систем линейных уравнений; уметь работать с пропорциями, дробями, знать планиметрию, тригонометрические функции, формулы приведения, элементарные представления о производных (соответствующие школьной программе по математике для 10 кл.).

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины« Механика» являются:

• формирование у студентов системы знаний по классической физике и теории относительности, в частности, изучение механических явлений в окружающеммире;

• сконцентрировать внимание студентов на основных законах механики, в частности, на таких законах как законы Ньютона, законы сохранения, законы, связанные с деформацией, с течением жидкостей;

• научится качественно и количественно анализировать ситуации.

• сконцентрировать внимание студентов на роль математики в описании механических процессов. Использовать компьютер для математического моделирования механических процессов, необходимых для дальнейшего изучения других разделов курса общей физики;

• формировать у студентов умение решать практические задачи и ставить простейший эксперимент, использовать компьютер для обработки результатов лабораторных работ.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Кинематика поступательного и вращательногодвижения тела.

Введение. Пространство и время. Кинематика материальной точки. Основы специальной теории относительности. Кинематика вращательного движения. Динамика материальной точки. Законы сохранения. Энергия. Работа силы. Неинерциальные системы отсчета. Динамика абсолютно твердого тела.

Деформация тел. Гидроаэромеханика.

Основы механики деформируемых тел. Механика жидкостей и газов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: роль и место механики в изучении общего курса физики идругих естественно-научныхдисциплин; основные физические явления и основные законы механики, границы их применимости; как на различных механических процессах показать внутреннюю связь между уравнениями движения и законами сохранения, используемые в науке, природе; какова межпредметная связь механических процессов в концепциях современного естествознания.

Уметь: профессионально использовать базовые законы механики в исследованиях, связанные с естественными науками (химии, биологии и др.); истолковывать смысл физических величин и понятий, связанных с механикой.

Владеть: навыками использования механических законов и принципов в важнейших практических приложениях естествознания; различными методами лабораторных измерений не только в механике, но и в смежныхобластях естествознания.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.).



Электротехника

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Электротехника» входит в базовую часть образовательной программы по направлению по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», (бакалавриат).

2. Цель изучения дисциплины

Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Электротехника», как фундамента технических наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Электричество, как раздел курса «Электротехника» дает студентам последовательную систему электрических и магнитных знаний, необходимых для формирования в со-знании физической картины окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению конкретных электротехнических задач.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Предмет электротехники. Постоянный ток. Расчет электрических цепей. Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Трехфазный ток. Электрические измерения. Трансформаторы. Электрические машины.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-3_, профессиональных - _ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: сущности физических явлений; теории, определяющие закономерности электрических цепей; законы, лежащие в основе современных физических методов исследований нелинейных цепей.

Уметь: планировать и осуществлять учебный эксперимент по исследованию электрических и магнитных явлений; решать задачи с соответствующим анализом результатов и полученных выводов по следующим темам: электростатика, постоянный электрический ток, расчет сложных электрических цепей различными методами, переменный электрический ток, электромагнитные волны; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе; объяснить физическую сущность явлений и процессов в природе и технике связанных с электрическими и магнитными явлениями.

Владеть: методологией исследования в области электротехники и электроники; системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике; системой знаний по организации и постановке физического эксперимента, обладать способностью теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

4 зачетные единицы, 144 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.).



Теплотехника

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теплотехника» входит в базовую часть образовательной программы по направлению по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», (бакалавриат).

Ее изучение базируется на знании дисциплин естественно-научного цикла (математика, физика,  химия). Дисциплина занимает одно из центральных мест в системе подготовки инженера. Знания по дисциплине «Теплотехника» являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) ТЕПЛОТЕХНИКА являются: 1) изучение студентами фундаментальных законов, являющихся основой функционирования тепловых машин и аппаратов; 2)получение практических представлений о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Техническая термодинамика. Основы теории теплообмена. Теплоэнергетические установки.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, профессиональных - _ПК-3, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ, применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках;

Уметь: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД.

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.).



Оптика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оптика» входит в базовую часть образовательной программы по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (уровень бакалавриат).

2. Цель изучения дисциплины

Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», как фундамента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Оптика, как раздел курса «Физика» дает студентам последовательную систему оптических знаний, необходимых для формирования в сознании физической картины окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению конкретных физических задач.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Электромагнитная природа света. Характеристика оптического диапазона электромагнитных волн. Немонохроматическое и хаотическое излучение. Распространение, преломление и отражение света в изотропных средах. Геометрическая оптика и простейшие оптические приборы. Интерференция света. Дифракция. Основы голографии. Распространение света в анизотропных средах. Рассеяние света. Генерация света. Нелинейные явления в оптике. Фотоэффект  и его  применения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: теоретические основы, основные понятия, законы оптики; методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики.

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области физики; пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями курса физики; измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических объектов с помощью механических, электрических и оптических методов.

Владеть: методикой и теоретическими основами анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских и лабораторных работ.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.).



Атомная и ядерная физика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Атомная и ядерная физика» входит в базовую часть образовательной программы (ФГОС ВО) бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Атомной и ядерной физики» являются: формирование у студентов системы знаний по общей классической (доквантовой, нерелятивистской) и квантовой физике, в частности, изучение явлений микромира, формирование новых закономерностей и пересмотр многих устоявшихся положений и понятий классической физики; сконцентрировать внимание студентов на основных законах атомной и ядерной и ядерной физикитаких, как статические особенности описания и проблема квантования физических величин, принцип Паули, соотношения неопределенностей Гейзенберга, эффект Зеемана, по строению атома и твердых тел, по связи между математикой и физикой атома, использовании математических методов в атомной и ядерной физики, а также умений качественно и количественно анализировать ситуации, формирование умений решать задачи и ставить простейший эксперимент, использовать компьютер для математического моделирования процессов, необходимых для понимания и дальнейшего изучения различных областей физики атома.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Строение атома и теория Бора. Волновые свойства частиц. Атом в магнитном поле. Орбитальный, спиновый и полный механический и магнитный моменты электрона в атоме. Структура и спектры сложных атомов. Молекулярные спектры. Рентгеновское излучение. Физика ядра.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-1_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-2, ПК-5_.

Студенты должны 

Знать: слушать и конспектировать лекции, а также самостоятельно добывать знания по изучаемой дисциплине; проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Уметь: пользоваться современной приборной базой для проведения экспериментальных и (или) теоретических физических исследованийв области физики атома и ядра; анализироватьустройство используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить обработку результатов измерений с использованием статистических методов и современной вычислительной техники; навыки решения простейших квантомеханических задач и научиться применять эти навыки для анализа строения атомов и простейших молекул, а также их взаимодействия с внешними электромагнитными полями.

Владеть: навыками квантовомеханического расчета атома водорода, молекулы водорода, производить оценки квантовомеханических величин, применять описывать квантовое состояние микрочастиц; навыками проведения научных исследований в избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.).



Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.

2. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов пользоваться одним из языков программирования высокого уровня. Студенты физического факультета, помимо общей информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, электронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо Паскаль. Данная программа должна не только обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, но и содействовать развитию фундаментального образования, формированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Операционные системы. Алгоритмизация вычислительного процесса. Базовые элементы языка ПАСКАЛЬ. Программирование физических задач обработки информации. Вложенные циклы и подпрограммы в решениях физических задач. Файловый тип данных. Графический модуль.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-6_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: операционные системы и оболочки; Интернет, электронная почта; язык программирования Pascal; текстовый редактор, электронные таблицы.

Уметь: моделировать и решать функциональные и вычислительные задачи; использовать современные математические методы в физических задачах; программировать и считать на ПК задачи; использовать сервисные программы: форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы, настраивать интерфейс пользователя операционной системы; организовывать структуру файла TP Pascal, назначать типы данных ячеек, осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать.

Владеть: базовыми знаниями о процессах сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, электронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из языков высокого уровня; иметь опыт подготовки использования ПК для научной статьи и пользоваться Интернет-технологиями.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Информатика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.

2. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов пользоваться одним из языков программирования высокого уровня. Студенты физического факультета, помимо общей информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, электронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь  программировать на одном из языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо Паскаль. Данная программа должна не только обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, но и содействовать развитию фундаментального образования, формированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Классификация и виды моделей. Формализация. Основные этапы моделирования. Типы информационных моделей. Классификация моделей и решаемых на их базе задач. Использование информационных систем и технологий для построения моделей. Имитационное моделирование при решении проблем химической технологии и экологии. Особенности численного (компьютерного) моделирования. Вычислительный эксперимент. Язык программирования Turbo Pascal. Алгоритмы разветвляющейся структуры, алгоритмы циклической структуры, целочисленная арифметика, типовые алгоритмы (работа с массивами, рекурсивные алгоритмы и т.д). Игровое производственное проектирование (моделирование конкретных ситуаций). Основные типы алгоритмов (следование, ветвление, цикл). Основные алгоритмические конструкции. Блок-схема решаемой задачи. Парадигмы программирования. Обзор языков программирования. Технология программирования. Основы объектно-ориентированного программирования (объекты, интерфейс). Язык Паскаль (массивы, работа с файлами, графика, подпрограммы, процедуры и функции, модули и т.д.). Основные типы алгоритмов (следование, ветвление, цикл). Основные алгоритмические конструкции. Практикум составления блок-схем задач.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_.

Студенты должны 

Знать: операционные системы и оболочки; Интернет, электронная почта; язык программирования Pascal; текстовый редактор, электронные таблицы.

Уметь: моделировать и решать функциональные и вычислительные задачи; использовать современные математические методы в физических задачах; программировать и считать на ПК задачи; использовать сервисные программы: форматирование диска, дефрагментация данных на диске, антивирусы, архиваторы, настраивать интерфейс пользователя операционной системы; организовывать структуру файла TP Pascal, назначать типы данных ячеек, осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать.

Владеть: базовыми знаниями о процессах сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, электронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из языков высокого уровня; иметь опыт подготовки использования ПК для научной статьи и пользоваться Интернет-технологиями.

5. Общая трудоемкость дисциплины

4 зачетные единицы, 144 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.).



Химия

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка к решению обучающегося задач будущей профессиональной деятельности, связанных с химией электронных средств.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Общая химия

Введение. Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Первое начало термодинамики. Термохимия. Химическая кинетика и химическое равновесие. Растворы.

Химия элементов

Окислительно-восстановительные процессы. Общий обзор химии неметаллов. Общий обзор химии металлов. Комплексные соединения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1_.

Студенты должны 

Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и материалов,правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ.

Уметь: проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.

Владеть: базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его результатов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Экология

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

«Экология» органически связана с содержанием блока дисциплин, изучающих разнообразие географических и биологических процессов, их взаимосвязь в ландшафтной сфере Земли. Знание экологических законов особенно необходимо при рассмотрении современной динамики экосистем в условиях глобальных природных и антропогенных изменений окружающей среды. 

«Экология» является вводным курсом для таких дисциплин как: биогеография, геоэкология, оценка воздействия на окружающую среду, устойчивое развитие. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Экология» с другими частями АОПОП определяется общепрофессиональными компетенциями студентов.

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у студентов устойчивых знаний основных экологических законов и умения применять их в исследовательской, производственной, педагогической и природоохранной деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Введение. Организм и среда. Популяции. Сообщества и экосистемы.

Введение. Предмет и история экологии. Экологические факторы среды. Основные среды жизни. Популяции. Сообщества. Экосистемы.

Биосфера. Экология человека. Прикладная экология.

Биосфера. Экология человека. Медицинская экология. Социальная экология. Прикладная экология. Геоэкология. Глобальные проблемы экологии.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК1_, общепрофессиональных - _ОПК-1_.

Студенты должны 

Знать: особенности функционирования природных и природно-антропогенных экосистем; взаимосвязи, существующие между природной средой, биотой, человеком и обществом.

Уметь: использовать в практической деятельности разнообразие прикладных аспектов экологии.

Владеть: пониманием путей решения основных глобальных проблем экологии в целях обеспечения устойчивого сосуществования человечества и живой природы; навыками участия в экологическом просвещении населения.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



Теоретические основы электротехники

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Теоретические основы электротехники_ входит в _базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Теоретические основы электротехники_ являются: дать теоретическую базу для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

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.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-3, профессиональных - _ПК-2, ПК-4_.

Студенты должны 

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; как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

Уметь: использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических дисциплин; применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; использовать методы анализа и моделирования электрических цепей.

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; способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике; способностью обрабатывать результаты экспериментов; способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.), экзамен (4 сем.).



Электротехническое и конструкционное материаловедение

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника».

Содержание дисциплины тесно связано со знаниями, приобретенными в ходе изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия» и «Математика». В свою очередь, данная дисциплина является базовой для следующих за ней дисциплин учебного плана: «Теоретические основы электротехники», «Твердотельная электроника», «Микроэлектроника», «Магнитные элементы электронных устройств».

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электротехническое и конструкционное материаловедение» является формирование знаний в области физических основ материаловедения, современных методов получения конструкционных материалов, способов диагностики и улучшения их свойств. Изучение основных свойств неметаллических, металлических, полупроводниковых и диэлектрических материалов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация металлов. Строение и свойства металлических сплавов.

Кристаллическое строение материалов. Пространсвенная решетка металлов. Дефекты кристаллической решетки. Кристаллизация металлов. Зависимость скорости кристаллизации от степени переохлаждения расплава.

Основы термической обработки металлов. Диаграммы состояния сплавов.

Основы термической обработки металлов. Строение и свойства металлических сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

Диэлектрики

Классификация  электротехнических материалов. Поляризация диэлектриков. Электропроводность диэлектриков. Пробой газа, жидких и твердых диэлектриков.

Влажностные и тепловые свойства диэлектриков. Радиационная стойкость материалов. Электроизоляционные полимеры и неорганические материалы. Сверхпроводники.

Влажностные и тепловые свойства диэлектриков. Радиационная стойкость материалов. Жидкие диэлектрики. Электроизоляционные полимеры. Неорганические электроизоляционные материалы. Проводниковые сверхпроводниковые материалы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-2 , профессиональных – ПК-2, ПК-3.

Студенты должны 

Знать: основные понятия и принципы планирования экспериментов, критерии оптимальности, методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценку их значимости, адекватности полученной модели.

Уметь: реализовывать математические методы планирования экспериментов, осуществлять статистическую обработку результатов опытов , осуществлять оптимизацию эксперимента.

Владеть: корреляционным анализом, методами оптимизации эксперимента, способностью применения полученных теоретических знаний и практических навыков при проведении экспериментальных исследований по эксплуатации электротехнических изделий.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.).



Общая энергетика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Общая энергетика_ входит в _базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

Дисциплина «Общая энергетика» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Энергетические сооружения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии», «Основное энергетическое и вспомогательное оборудование установок НиВИЭ» Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика, физические основы электротехники) и общепрофессионального цикла (материаловедение, теплотехника, гидроаэромеханика).

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Общая энергетика_ являются формирование знаний о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Энергия в жизни общества и его развитии. Энергетический потенциал страны и ее источники. Тепловые электростанции. Атомные электростанции.

Энергетические потребности общества. Топливно-энергетический комплекс энергетики Энергетический потенциал страны. Преобразование энергии в тепловых машинах. Тепловые схемы ТЭС. Оборудование и элементы тепловых электростанций. Принцип работы АЭС. Эксплуатационные показатели АЭС России.

Установки, работающие от нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Гидроэлектрические станции. Энергоснабжение. Энергоэффективность и энергосбережение.

Использование солнечной и ветровой энергии в народном хозяйстве. Основные схемы использования гидроэнергетических ресурсов рек. Перспективные направления проектирования и строительства ГЭС. Гидротурбины, гидрогенераторы и перспективы их развития. Классификация систем теплоснабжения. Графики нагрузки. Аккумулирование энергии. Транспортирование электрической энергии. Энергоэффективность и энергосбережение. Экологические проблемы энергетики.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-1 , профессиональных - ПК-1, ПК-2.

Студенты должны 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, математической статистики; основные физические явления и их математическое описание; содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

Уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять к ним простые технические расчеты; применять компьютерную технику и информационные технологии вы своей профессиональной деятельности.

Владеть: инструментарием для решения математических и физических задач в своей предметной области; средствами компьютерной техники и информационных технологий.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.).



Электрические машины

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Электрические машины_ входит в _базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

Дисциплина «Электрические машины» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электротехника». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электротехника», имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Основное энергетическое и вспомогательное оборудование установок нетрадиционных источников энергии», «Энергетическое оборудование ГЭС», «Электрические станции и подстанции». Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика) и общепрофессионального цикла (теоретические основы электротехники, электротехническое и конструкционное материаловедение, общая энергетика).

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Электрические машины_ являются 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.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электромагнитных полей.

Электрический ток и магнитное поле. Основные параметры магнитного поля. Общие вопросы электромеханического преобразования энергии. Явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимоиндукции.

Машины постоянного тока.

Принцип действия и устройство. Конструктивное исполнение, параметры и режимы работы машин. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Потери и к.п.д. машин постоянного тока.

Якорные обмотки. Коммутация.

Якорные обмотки барабанного типа. Полюсное деление, секция. Простая петлевая обмотка. Простая волновая обмотка. Комбинированные и сложные обмотки. Условия симметрии. Уравнительные соединения. Коммутация в машинах постоянного тока. Меры борьбы с ней. Реакция якоря. Влияние реакции якоря на распределение напряжения между коллекторными пластинами. Меры борьбы с влиянием поперечной реакции якоря.

Трансформаторы.

Однофазные трансформаторы. Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора под нагрузкой. Трехфазные трансформаторы. Специальные трансформаторы.

Асинхронные машины.

Основные виды машин переменного тока. Статорные обмотки. Принцип действия и конструкция асинхронной машины. Основные характеристики асинхронных двигателей. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Способы пуска асинхронных двигателей.

Синхронные машины. Электропривод и аппараты управления.

Принцип действия и конструкция синхронных машин. Реакция якоря синхронного генератора. Основные характеристики синхронного генератора. Синхронные двигатели. Переходные процессы в синхронных машинах. Общие сведения. Понятие о выборе электродвигателей. Выбор электродвигателей по мощности. Виды электродвигателей по способу защиты от окружающей среды. Аппараты управления.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7,общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3, профессиональных - _ПК-1_.

Студенты должны 

Знать: основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы электрических машин; виды электрических машин и их основные характеристики; эксплуатационные требования к различным видам электрических машин; физические явления в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов; характеристики и регулировочные свойства электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока.

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, машин, электрического привода.

Владеть: навыками  исследовательской работы; методами анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования; навыками проведения монтажно-наладочных работ стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 сем.).



Безопасность жизнедеятельности

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Безопасность жизнедеятельности_ входит в _базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика» и модуля «Электротехника». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», имеет самостоятельное значение, Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика, экология) и общепрофессионального цикла (теоретические основы электротехники, материаловедение, общая энергетика).

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Безопасность жизнедеятельности_ являются получение сведений об опасных и вредных факторах воздействия окружающей среды на человека и изучение безопасных условий в процессе трудовой деятельности, изучение основных вопросов обеспечения безопасных условий труда на производстве, освещение правовых и организационных вопросов охраны труда и основных производственных опасностей и вредностей, способов и средств борьбы с ними, мер борьбы с шумом и вибрацией, пылью и ядовитыми веществами в воздушной среде. Электробезопасность и защита от электромагнитных полей и ионизирующих излучений, вопросов пожарной профилактики на производстве и техники безопасности при эксплуатации и ремонте технических средств.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Система «Человек-среда обитания». Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности.

Принципы обеспечения безопасности. Человек и среда обитания. Основы законодательства и организация охраны труда на предприятии. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Техногенные опасности и защита от них. Безопасность на производстве.

Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Обеспечение электробезопасности на производстве. Защита от статического и атмосферного электричества. Пожарная безопасность на производстве. Меры безопасности при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучени.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-4, ОК-9_, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных - _ПК-7,ПК-10.

Студенты должны 

Знать: основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального природопользования.

Уметь: использовать методологию и средства рационального  природопользования и безопасной жизнедеятельности, и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев.

Владеть: навыками охраны окружающей среды, безопасности жизнедеятельности и рационального природопользования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.).



Электрические станции и подстанции

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» имеет логическую связь со многими практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, безопасность жизнедеятельности. Изучаемая дисциплина связана последующими межпредметными связями с последующими дисциплинами общепрофессионального цикла и специального цикла.

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по общему курсу физики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Электрические станции и подстанции» – формирование знаний по электрической части электростанций, – знакомство с устройством и работой электрооборудования, – получение глубоких знаний по физической сущности основных явлений и процессов в электрооборудовании.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные понятия дисциплины «Электрические станции и подстанции».

Введение. Электрическая и энергетическая система. Технологическая схема производства и распределения электроэнергии. Электрические сети. Графики нагрузок. Основное электрооборудование электростанций. Электростанции и их характеристики. Классификация электрических станций. Технологические особенности энергосистем. Преимущества объединения электростанций в энергосистему. Токи короткого замыкания.

Электрические аппараты.

Шинные конструкции и токоведущие проводники в электроустановках. Гашение дуги в электрических аппаратах. Электрические аппараты и их выбор.

Схемы электрических соединений.

Схемы электрических соединений станций и подстанций. Собственные нужды электрических станций и подстанций.

Синхронные генераторы и компенсаторы.

Синхронные генераторы и компенсаторы. Турбогенераторы. Гидрогенераторы. Системы охлаждения генераторов. Непосредственное и косвенное охлаждение. Системы возбуждения электромашин. 

Электрооборудование распределительных устройств.

Электрооборудование распределительных устройств электростанций и подстанций. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Номинальные параметры трансформаторов. Строение силовых трансформаторов. Ситемы охлаждения силовых трансформаторов.

Главные схемы распределительных устройств.

Главные схемы распределительных устройств электростанций и подстанций. Режимы работы электроустановок. Шинные конструкции. Выбор токопроводов и шинных конструкций. Выбор кабелей. Высоковольтные выключатели.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных - _ПК-4, ПК-6.

Студенты должны 

Знать: физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования по данной дисциплине.

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть: методиками решения профессиональных задач в профессиональной области.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.).



Электроэнергетические системы и сети

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Элнектроэнергетические системы и сети_ входит в _базовую_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Основное энергетическое оборудование установок нетрадиционной энергетики», «Энергетическое оборудование ГЭС», «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение» Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика) и общепрофессионального цикла («Теоретические основы электротехники», «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Общая энергетика», «Безопасность жизнедеятельности»).

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Электроэнергетические системы и сети в структуре АОПОП ВПО, являются формирование у студентов теоретической базы о современном состоянии электроэнергетических систем и сетей страны, формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов электрических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и эксплуатации экономичности, надежности, а также качества электроэнергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Общие сведения о современных электроэнергетических системах и сетях.

Введение. Классификация и характеристика систем производства, передачи и распределения энергии. Схемы электрических сетей. Основные понятия, термины, определения, обозначения. Режимы нейтралей электрических сетей. Конструкции линий электрических сетей.

Характеристики и параметры элементов электроэнергетической системы.

Схемы замещения линий электропередачи. Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов. Задание нагрузок при расчетах режимов электрических сетей и систем. Представление генераторов при расчетах установившихся режимов.

Режимы работы электроэнергетических сетей.

Баланс мощности в электроэнергетической системе. Регулирование частоты и активной мощности. Компенсация реактивной мощности.

Расчет установившихся режимов электрических сетей.

Расчет разомкнутой сети. Расчет замкнутой сети.

Регулирование напряжения в электрических сетях.

Регулирование напряжения на электростанциях. Регулирование напряжения на подстанциях и распределительных сетях.

Проектирование электрических сетей. Потери электроэнергии в электрических сетях.

Нагрузки, напряжения и схемы сетей. Выбор основного оборудования. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных -ОК-7,общепрофессиональных– ОПК-3, профессиональных - _ПК-2, ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, математической статистики; основные физические явления и их математическое описание; содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

Уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять к ним простые технические расчеты.

Владеть: инструментарием для решения математических и физических задач в своей предметной области.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.).



Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» имеет логическую связь со многими практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, безопасность жизнедеятельности. Изучаемая дисциплина связана последующими межпредметными связями с последующими дисциплинами общепрофессионального цикла и специального цикла. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по основам математического анализа и общему курсу физики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» являются формированием у студентов знаний в области релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем, а также обучение их практическим навыкам работы с элементами релейной защиты и приборами для автоматизации, обучение их практическим навыкам работы с нормативно-технической документацией и средствами измерения физических величин необходимых для решения научно-практических задач, стоящих перед отраслью.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Релейная защита. Общие сведения.

Назначение, устройство и общие характеристики релейной защиты. Режимы работы сетей. Поколения релейных защит. Основные и резервные защиты. Схемы релейных защит. Требования, предъявляемые к релейным защитам. Трансформаторы тока. Принцип работы и схема замещения. Схемы включения трансформаторов тока и вторичных измерительных органов. Трансформаторы напряжения. Принцип работы и схема замещения. Схемы включения трансформаторов напряжения и вторичных измерительных органов.

Релейная защита. Типы реле.

Реле. Классификация реле. Реле, реагирующее на одну электрическую величину. Реле тока, напряжения, промежуточные реле, реле времени. Реле на интегральных микросхемах. Схема подключения реле прямого действия. Схема подключения вторичного реле косвенного действия. Реле, реагирующие на две величины. Характеристики реле на комплексной плоскости и их анализ. Реле направления мощности и сопротивления. Аварийные и ненормальные режимы в электрических сетях. Максимальная токовая защита электрических сетей. Методика выбора уставок.

Релейная защита. Типы защит.

Дистанционные защиты сетей. Односистемные и многосистемные защиты. Методика выбора уставок. Назначение и принцип действия дистанционной защиты. Виды характеристик срабатывания защит. Схемы включения ДЗ. Защита трансформаторов. Токовые защиты трансформаторов. Газовая защита трансформаторов. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов, виды защит от них. Защита трансформаторов плавкими предохранителями. Примеры токовых защит трансформаторов. Газовая защита трансформаторов. Дифференциальная защита трансформаторов и линий. Современные конструкции защиты. Методика выбора уставок. Разновидности МТЗ. Токовая отсечка. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов. Схема ДЗ двухобмоточного трансформатора. Дифференциальные защиты линий.

Защита электродвигателей.

Дифференциальная защита линий. Современные конструкции ДЗ. Методы выбора уставок. Основные виды защит. Защита генераторов. Защита электродвигателей. Виды аварийных и ненормальных режимов генераторов. Повреждение обмотки ротора. Ненормальные режимы.

Защита от замыканий.

Защита от замыканий на землю обмотки возбуждения. Защита электродвигателей. Защита преобразовательных агрегатов, выпрямителей и инверторов. Защита установок поперечной и продольной компенсации (УПрК). Пример расчёта уставок защиты.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - _ПК-3, ПК-5, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: основные методы испытания электроэнергетического и электротехнического оборудования.

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть: навыками работы с основным оборудованием для испытания электроэнергетического и электротехнического оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (7 сем.).



Техника высоких напряжений

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Техника высоких напряжений» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Техника высоких напряжений» имеет логическую связь  практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, безопасность жизнедеятельности. Изучаемая дисциплина связана последующими межпредметными связями с последующими дисциплинами общепрофессионального цикла и специального цикла. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по основам математического анализа и общему курсу физики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» являются: формирование у студентов знаний в областях техники высоких напряжений, а также обучение их практическим навыкам работы с генераторами высоковольтных напряжений и приборами для измерения параметров высоковольтных сигналов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Разряды в газах.

Введение. Конфигурация электрических полей. Степень неоднородности электрического поля. Симметричные и несимметричные системы электродов. Ионизационные процессы в газе. Виды ионизации. Объемная и поверхностная ионизация. Длина свободного пробега. Энергия возбуждения и ионизации атомов. Влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газовой изоляции.

Высоковольтная изоляция.

Диэлектрики. Виды диэлектриков. Коронный разряд. Электронная лавина. Коронный разряд при переменном и постоянном напряжении. Потери энергии при коронировании. Пробой жидких диэлектриков. Вольт-секундная характеристика. Влияние загрязнения на пробой. Пробой твердой изоляции. Разряд вдоль проводящей и загрязненной поверхности. Высоковольтная изоляция.

Высоковольтное испытательное оборудование и измерения.

Виды испытательных трансформаторов. Изоляция трансформаторов. Установки для получения высоких переменных и постоянных напряжений. Изоляция кабелей. Изоляция электрических машин. Линейные изоляторы. Подвесные изоляторы. Опорные изоляторы. Проходные изоляторы. Установки для получения высоких переменных напряжений.

Перенапряжения и защита от них

Установки для получения высоких постоянных напряжений. Импульсные испытательные установки. Измерение высоких напряжений. Перенапряжения и защита от них. Грозозащита воздушных линий электропередач и подстанций.

Волновые процессы в длинных линиях.

Средства защиты от перенапряжений. Волновые процессы в линиях. Волновые процессы в обмотках трансформаторов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных– ОПК-2, профессиональных - _ПК-1,ПК-3.

Студенты должны 

Знать: основные методы оценивания технического состояния и остаточного ресурса оборудования.

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть: навыками работы с основным оборудованием для оценивания технического состояния и остаточного ресурса оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.).



Электроснабжение

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Электроснабжение» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электроснабжение» являются формирование у студентов знаний о структуре системы электроснабжения, качестве электрической энергии,  методах расчета распределительных сетей, определение режимов их работы, а также знание принципов построения защиты от аварийных режимов и повышения качества электрической энергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Введение. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки.

Введение. Потребители электроэнергии. Режимы нейтралей электрических сетей. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки.

Канализация электроэнергии. Схемы и подстанции систем электроснабжения.

Канализация электроэнергии. Схемы и подстанции систем электроснабжения. Выбор сечений проводников. Короткие замыкания в системах электроснабжения.

Расчет электрических цепей. Потери мощности и качество электрической энергии.

Выбор электрических аппаратов. Качество электрической энергии. Компенсация реактивной мощности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных– ОК-7, общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-5, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: электрическое хозяйство потребителей; основное электрооборудование систем электроснабжения; схемы подстанций, распределительных пунктов и сетей; методы энергосбережения на промышленных предприятиях.

Уметь: выбирать схемы электроснабжения объектов; проектировать систему электроснабжения объекта; выполнять расчеты нормальных и аварийных режимов; выбирать основное электротехническое оборудование.

Владеть: методами расчета электрических нагрузок; методами расчета токов короткого замыкания; вопросами компенсации реактивной мощности; вопросами учета электроэнергии; вопросами обеспечения качества электроэнергии.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (5 сем.).



Физическая культура и спорт

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина физическая культура входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Легкая атлетика. Гимнастика.

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. Бег с высоким подниманием бедра. Прыжкообразный бег. Низкий старт. Бег с низкого старта. Бег по дистанции по прямой. Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «равнение на середину». Упражнения для развития ловкости и гибкости. Размыкание и смыкание.

Волейбол. Баскетбол. Легкая атлетика.

Волейбол. Перемещения. Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки падения. Подачи. Баскетбол. Перемещение. Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Ловля мяча двумя руками на месте. Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой руками о стенку (туловище под углом примерно 45-500). Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом. Бег с ускорением на 30-60 м.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных– ОК-8_.

Студенты должны 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

Владеть: методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Психология и педагогика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология ипедагогика» входит в вариативную часть АОПОП по направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» - профиль подготовки: «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика» являются: формирование у студентов целостных представлений о психологии и ее основных понятиях; вооружение студентов знаниями теории педагогики, ориентирующих их на перспективу общего и индивидуального профессионального роста; повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих специалистов; ориентация на умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоление жизненных трудностей, связанных с общением между людьми и самообразованием.

Изучение курса «Психология и педагогика» дает студентам базовые психологические знания – представления о предмете, методах и задачах психологии, факты, закономерности и механизмы психики, психологические характеристики человека, обусловленные его включением в социальную группу, психологические характеристики социальных групп, социально-психологические знания, объектом которых являются взаимоотношения и взаимосвязи человека и общества, овладение студентами базовыми понятиями и категориальными знаниями основных методологических проблем общей психологии. Усвоение студентами основных теоретических положений общей психологии необходимо для повышения уровня их общей психологической грамотности и является важным компонентом практической подготовки будущих специалистов

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психика и мозг. Психология деятельности и общения. Познавательные психические  процессы. Эмоционально-волевая сфера личности. Личность. Индивидуально-психологические свойства личности: темперамент, характер, способности.

Ведение в педагогику. Предмет, задачи и философские основы педагогики. Методы научно-педагогического исследования. Дидактика. Сущность, закономерности и принципы обучения. Содержание образования. Формы, методы, приемы и средства обучения. Теория и технология воспитания. Сущность, цель, закономерности и принципы воспитания. Понятие о Формах, методах и средствах воспитания в направлениях воспитательной работы. Целостный педагогический процесс. Управление и контроль в обучении и воспитании. Воспитание личности в коллективе.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных– ОК-6, ОК-7_, профессиональных - _ПК-1_.

Студенты должны 

Знать: особенности организационно-управленческой деятельности при работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей; способы профессионального самопознания и саморазвития; как обеспечить педагогический процесс на основе коллективной ответственности.

Уметь: использовать организационно-управленческие навыки при работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей; использовать методы педагогической и психологической диагностики для решения различных профессиональных задач; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования.

Владеть: различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; способами установления контактов и поддержания взаимодействия с коллегами и клиентами при работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей; способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Культурология

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Культурология  входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки: Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (бакалавриат).

Курс « Культурология» базируется на знании основ мировой художественной культуры, литературы, отечественной истории и  всемирной истории.

Изучение курса Культурология  должно предшествовать изучение философии, отечественной истории, эстетики, этики, социологии, политологии, психологии.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Культурология являются содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации; ориентировать будущих специалистов на творческое освоение ценностей мировой культуры, сформировать навыки оценки культурных процессов и явлений; развивать у студентов гуманное отношение к окружающему миру и другим людям, уважение к ценностям культур разных региональных, этнических, конфессиональных, возрастных и иных социальных групп.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Культурология в системе гуманитарного знания. Культура как объект исследования культурологи.

Предмет и структура культурологии. Функции культурологи. Культурология в системе гуманитарного знания, культурология и философия культуры, социология культуры и культурная антропология, история культуры. Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация. Искусство в системе культуры. Человек как субъект культуры. Культура как смысловой мир человека. Культурогенез и проблемы культурной динамики.

Типология культур

Типология культур. Западные и Восточные типы культур. Место России в мировой Культуре. Исторические типы в мировой культуре от первобытной до Современности. История культуры России. Культура и природа, общество, человек. Этнические культуры Кавказа (Дагестана). Основные тенденции развития современной культуры. Культура и глобальные проблемы современности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-6, ОК-7_, профессиональных - _ПК-4_.

Студенты должны: 

Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и функции; наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания; место и роль в культуре будущей профессиональной деятельности; о типологических, трансляционных и семиотических структурах культуры; об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры.

Уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры.

Владеть: практического использования полученных знаний по учебному курсу в различных условиях деятельности; работы с источниками информации: литературой, электронными носителями в области культурологии.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



Русский язык и культура речи

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки: Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (бакалавриат).

Для эффективного изучения указанной дисциплины студент должен обладать определенными компетенциями по школьному курсу русского языка, в том числе орфографической и пунктуационной грамотностью.

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с их речевыми задачами. Владение культурой речи - характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является самостоятельной.

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым нормам, отличается выразительностью и красотой.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Структурные и коммуникативные свойства языка.

Введение в курс. История развития современного русского языка. Язык – знаковая система. Функции языка. Язык и речь. Литературный и национальный язык. Разновидности речи. Стили современного русского литературного языка. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Разговорный стиль. Речевое взаимодействие. Ораторская речь.

Культура речи и особенности коммуникации.

Деловой русский язык. Теоретические основы культуры речи. Лингвистические словари русского языка. Нормы ударения современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Правописание гласных и согласных корня. Лексические нормы русского языка. Морфологические нормы и правописание существительных. Морфологические нормы и правописание глаголов. Морфологические нормы и правописание прилагательных и причастий. Морфологические нормы и правописание местоимений и числительных. Синтаксические нормы русского литературного языка. Трудные случаи пунктуации. Коммуникативные качества речи.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-5, ОК-6, ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: выстраивать и реализовывать траектории интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования.

Уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



Религиоведение

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриат по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, как обязательная дисциплина, профиль подготовки – Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Курс «Религиоведение» базируется на знании основ философии, социологии, истории и психологии. Изучению курса «Религиоведение» должно предшествовать изучение философии, социологии, истории и психологии.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Религиоведение» являются формирование у студентов целостного научного представления о религии как общественном феномене и истории свободомыслия, как составных частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в практической деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Сущность и история религии. Предмет религиоведения. Религия как социальное явление. Исторические формы религии. Буддизм как мировая религия.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-6_, профессиональных - _ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: причины возникновения, становления и эволюции религии как общественного феномена, различные концепции происхождения религии, основные религии мира: иудаизм, буддизм, христианство, ислам, их догматы, священные книги, культ, современное состояние религии в Дагестане, России и мире.

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, обрабатывать полученные знания в процессе обучения, анализировать и осмысливать их.

Владеть: обширным религиозно-теологическим материалом, формирующим мировоззрение; навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



Численные методы и математическое моделирование

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» входит в вариативную часть АОПОП бакалавриата по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. Настоящий учебный курс является неотъемлемой частью единого комплекса обучения студентов применению современных компьютеров для решения физических задач.

2. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» имеет своей целью: получение студентами общих и специальных знаний в области численных методов и программирования; систематизация знаний о возможностях и особенностях применения математического моделирования реальных физических объектов и процессов; освоение алгоритмов приближенного, графического и численного решения задач; выработка практических навыков составления программ, реализующих эти алгоритмы; представление о возможностях использования математических методов в естествознании и умения качественно и количественно анализировать ситуации; знание методов, средств и инструментов постановки и выполнения вычислительного эксперимента; умение использовать электронные образовательные ресурсы для обработки экспериментальных данных из различных предметных областей на персональном компьютере.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Введение. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Интерполирование функций. Численное дифференцирование и интегрирование. Численное решение дифференциальных уравнений. Методы обработки экспериментальных данных.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: работу персонального компьютера на пользовательском уровне; основные понятия и методы линейной алгебры, дискретной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; основные понятия и конструкции языка программирования Турбо-Паскаль; основные архитектурные решения и парадигмы обработки информации.

Уметь: составлять и решать задачи по линейной алгебре, по дискретной математике, дифференцировать и интегрировать; проектировать и реализовывать программы на одном из языков программирования; составлять и отлаживать программы на языках программирования высокого уровня; менять исходные данные и соответственно базовые модели к созданию программ.

Владеть: методами построения моделей физических систем; основными методами математической обработки информации; навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения.

5. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.).



Инженерная графика и начертательная геометрия

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Инженерная графика и начертательная геомерия_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Инженерная графика и начертательная геометрия  являются проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит перед графической дисциплиной "Инженерная графика и начертательная геометрия" ряд важных задач. Она должна обеспечить будущим инженерам знание общих методов: построения и чтения чертежей, которые необходимы для создания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности энергетического оборудования.

Основной целью и задачей изучения "Начертательной геометрии. Инженерной графики" является развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических, архитектурных и других объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Предмет начертательной геометрии; задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа; позиционные задачи; метрические задачи; способы преобразования чертежа; многогранники; кривые   линии;  поверхности; поверхности вращения; линейчатые поверхности; винтовые поверхности; циклические поверхности; обобщенные позиционные задачи; метрические задачи; построение разверток поверхностей; касательные линии и плоскости к поверхности; аксонометрические проекции.

Конструкторская документация; оформление чертежей; элементы геометрии деталей; изображения, надписи, обозначения; аксонометрические проекции деталей; изображения и обозначения элементов деталей; изображение и обозначение резьбы;  рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; изображения сборочных единиц; сборочный чертеж изделий.

Метод проецирования; комплексный чертеж; аксонометрические изображения; поверхности; точки и линии на поверхности; пересечение поверхностей; сечения и разрезы; чертеж детали; развертки; резьбовые поверхности и соединения; чертежи конструктивные,  электротехнические и демонстрационные; компьютерная графика.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, профессиональных - _ПК-9.

Студенты должны 

Знать: общие методы построения и чтения чертежей, которые необходимы для создания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности энергетического оборудования.

Уметь: применять информационные технологии при выполнении чертежных работ.

Владеть: знаниями, умением и навыками, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства на основе нормативных документов и государственных стандартов, а также новыми знаниями в области компьютерной графики, геометрического моделирования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.).



Прикладная механика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Прикладная механика» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», где студенты впервые встречаются с большим многообразием механических систем, их моделей и методов исследования.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются: изучение основных ее разделов, освоение математических методов исследований механических систем и создание у студентов научной базы для последующего освоения общеинженерных и специальных дисциплин; формирование умения и навыков в расчетно-теоретической и конструкторской областях с целью овладения студентами основ общего машиноведения и дальнейшего использования полученных знаний в комплексной производственно-технологической деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основы теории механизмов.

Место и значение курса «Механика» в ряду общеинженерных дисциплин. Основы теории механизмов. Структура элементов механизмов. Кинематические цепи и их классификация. Кинематика механизмов. Трение в кинематических парах. Механический коэффициент полезного действия.

Механические свойства материалов.

Основы сопротивления материалов. Общие сведения. Основные понятия и определения. Основные гипотезы и допущения. Растяжение и сжатие. Механические характеристики и свойства материалов.

Деформация тел.

Твердость. Ударная вязкость. Допускаемые напряжения и запасы прочности. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии). Сдвиг. Кручение.

Сложное сопротивление и напряжения.

Концентрация напряжений при деформациях(изгиб, растяжение-сжатие, кручение). Местные напряжения.

Прочность материалов

Прочность материалов при переменных напряжениях. Расчѐты на прочность при переменных напряжениях.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-3, профессиональных - _ПК-3, ПК-4.

Студенты должны 

Знать: курс высшей математики, численные методы расчетов, курсы информатики, физики, инженерной графики и теоретической механики.

Уметь: применять полученные знания указанных дисциплин при решении многоплановых задач прикладной механики.

Владеть: основными навыками решения задач векторной алгебры, дифференциального и интегрального исчислений; основными навыками работы на компьютере, в том числе графическими редакторами при построении чертежей деталей и узлов технологического оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.).



Метрология

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Метрология» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Метрология» имеет логическую связь со многими практическими и теоретическими дисциплинами ООП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, информатика, безопасность жизнедеятельности. Физические величины и единицы измерений — общие объекты метрологии и физики. Математические методы широко используются при обработке результатов измерений. Изучаемая дисциплина связана последующими межпредметными связями с последующими дисциплинами общепрофессионального цикла (статистика, логистика и пр.) и специального цикла. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по основам математического анализа и общему курсу физики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Метрология» являются формирование у студентов знаний в областях теоретической метрологии, а также обучение их практическим навыкам работы с нормативно-технической документацией и средствами измерения физических величин необходимых для решения научно-практических задач, стоящих перед отраслью.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основы метрологии. Погрешности измерений. Обработка результатов измерений. Теоретическая обработка результатов измерений. Средства измерений. ГМС. Стандартизация. Сертификация.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - _ПК-2, ПК-8, ПК-9.

Студенты должны 

Знать: математический аппарат и методы анализа  результатов эксперимента.

Уметь: применять соответствующий математический аппарат.

Владеть: методами обработки экспериментальных данных в области метрологии.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.).



Электроника

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Электроника_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Электроника_ являются: изучение принципов действия основных полупроводниковых приборов, схем усилителей переменного и постоянного тока, логических элементов, элементов цифровой техники (счетчики, регистры, запоминающие устройства, преобразователи кодов, индикаторы); методов измерений и характеристик измерительных приборов, измерительных преобразователей, аналоговых электромеханических приборов, осциллографов, вольтметров, информационно-измерительных систем.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Классификация приборов и устройств в электронике. Принципы действия основных полупроводниковых приборов, схем усилителей переменного и постоянного тока, логических элементов, элементов цифровой техники (счетчики, регистры, запоминающие устройства, преобразователи кодов, индикаторы); методов измерений и характеристик измерительных приборов, измерительных преобразователей, аналоговых электромеханических приборов, осциллографов, вольтметров, информационно-измерительных систем.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-2, профессиональных - _ПК-2, ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: основные сведения о полупроводниковых приборах; усилителях тока; операционных усилителях; генераторах; запоминающих устройствах.

Уметь: использовать принципы работы основных полупроводниковых приборов и их основные характеристики и параметры; принципы работы электронных цифровых измерительных приборов. Методы и устройства для измерения электрических величин, разбираться в электронных схемах усилителей и генераторов электрических сигналов.

Владеть: опытом обращения с различными электронными приборами, осциллографами; использования экспериментальных методов осциллографических измерений тока, напряжения, частоты, фазы и т.д.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 сем.).



Гидроаэромеханика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Гидроаэромеханика_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Гидроаэромеханика_ являются: 1) изучение основных положений теории гидроаэромеханики; 2)получение практических навыков по определению параметров потока, режимов движения жидкости, полного напора и его потерь.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Предмет, методы и аксиоматика гидромеханики; сжимаемые и несжимаемые жидкости и их свойства; силы действующие на жидкость; гидростатическое давление и его свойства; законы сохранения массы, импульса и энергии; кинематика. Жидкая частица и методы описания движения; поле скоростей и виды скоростей движения; основные уравнения гидромеханики; явления турбулентности; открытые потоки и водосливы; неустановившееся движение в открытых водостоках; законы  фильтрации; кривые депрессии; расчет под земного контура сооружений; основы аэромеханики; неустановившиеся потоки жидкости; гидравлический удар; модели сжимаемой атмосферы; адиабатическое и изотермическое состояние; уравнения неразрывности; уравнения движения газа; связь градиента давления и ветровых характеристик; расчетная и буревая скорость ветра; число М; звуковые волны; моделирование сжимаемых потоков; теория турбулентности; атмосферные процессы; пограничный слой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-2, профессиональных - _ПК-5_.

Студенты должны 

Знать: законы движения жидкости и газов и их взаимодействие с твердыми телами;

Уметь: использовать теоретические представления об условиях и закономерностях равновесия жидкости и газа под действием приложенных сил для решения вопросов прикладного характера;

Владеть: перспективными направлениями и схемными решениями использования гидравлической и ветровой энергий.

5. Общая трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.).



Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики_ являются изучение явлений возобновляемых источников энергии, являющихся альтернативными источниками энергии, такие как солнечная энергия, энергия ветра, энергия малых рек, геотермальная энергия, волновая энергия, энергия биомассы. Главное преимущество ВИЭ – неисчерпаемость или возобновляемость и экологическая чистота. Студенты должны ясно понимать физическую сущность явлений нетрадиционных источников энергии, научиться ставить различные задачи, правильно выбрать метод и алгоритм их решения применительно к конкретным условиям, а также научиться правильно оценивать и анализировать получаемые результаты. Создавать предпосылки к широкому внедрению соответствующих устройств, подготовить специалистов, которые могли бы не только разрабатывать такие устройства, но и правильно эксплуатировать их.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Солнечная энергетика: основные понятия и определения; методы расчета основных категорий энергопотенциала солнечной энергетики; основные типы солнечных энергоустановок. Фотоэлектрические и термодинамические солнечные установки. Прямое солнечное излучение. Затенение. Солнечное излучение на поверхности Земли. Законы излучения (Планка, Вина, Стефана-Больцмана). Инсоляция. Поглощательная и отражательная способность поверхностей. Селективные поверхности. Поглощенное солнечное излучение. Плоские и концентрирующие солнечные коллекторы. Модели основных компонент системы. Тепловой расчет. Модели систем. Применение солнечных установок (нагрев воды, отопление зданий, солнечное охлаждение). Моделирование солнечных энергоустановок. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). Характеристики и модели. Идеальный и реальный КПД ФЭП. Фотодиод. Эффективность на практике. Селективный спектр. Разделение светового пучка. Характеристики нагрузки к ФЭП. Регуляторы и устройства слежения за максимальной мощностью. Фотоэлектрогенераторы с концентраторами.

Источники потенциала малой и традиционной гидроэнергетики; основные категории потенциала и методы их расчета; аддитивная модель процесса получения, преобразования, распределения и использования гидроэнергии; основные типы и виды гидроэнергетических установок (ГЭУ): гидроэлектростанции (ГЭС), насосные станции (НС.), гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).

Приливные станции (ПЭС), волновые станции (ВлЭС), энергетические комплексы (ЭК), энерготехнологические комплексы (ЭТК), каскады ГЭУ; виды потерь расхода, напора мощности и энергии на ГЭУ; технологические особенности малой и традиционной энергетики; математическое моделирование водно-энергетических и водохозяйственных режимов ГЭУ и их каскадов в условиях эксплуатации и проектирования; основные понятия и определения регулирования речного стока; приливные и волновые гидроэнергетические установки и их энергетические характеристики.

Ветроэнергетика: основные понятия и определения; методы расчета основных категорий энергопотенциала ветроэнергетики; основные типы ветроэнергетических установок.

Геотермальная энергетика; источники потенциала и основные типы геотермальных энергоустановок.

Биоэнергетика: источники потенциала; основные типы биоэнергетических установок; теплонасосные установки и их энергетические характеристики.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных -  ОПК-2, профессиональных - _ПК-5, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики; электрические установки и электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии; тенденции развития НВЭ; основные характеристики указанных видов энергии и методы расчета валового, технического и экономического потенциала ВИЭ; различные формы проявления возобновляемых источников энергии: солнечной, ветровой, потока воды, биогазовой и т.д.

Уметь: правильно выбирать метод и алгоритм решения применительно к конкретным условиям, а также правильно оценивать и анализировать полученные результаты; использовать знания основ нетрадиционной возобновляемой энергетики; рассчитывать и эксплуатировать термодинамические и фотоэлектрические солнечные установки.

Владеть: совокупностью технических средств, способов и методов осуществления процессов производства, передачи, преобразования, применения и управления потоками электрической и тепловой энергии, получаемых на солнечных энергетических установках; навыками обращения с установками НВИЭ, методикой эксплуатации и ремонтом энергетических установок НВИЭ.

5. Общая трудоемкость дисциплины

8 зачетных единиц, 288 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.), экзамен (8 сем.).



Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

_Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики (НиВЭ) являются: проектирование и сооружение электростанций возобновляемых источников энергии; развитие навыков научного подхода к решению технических проблем.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Основные гидротехнические сооружения гидроузлов и схемы концентрации напора; методы расчета параметров водосливных и глухих плотин из разных материалов; расчетные схемы сил, действующих на гидротехнические сооружения гидроузлов; основные расчеты на прочность и надежность гидротехнических сооружений; железобетонные конструкции гидроузлов; эксплуатация и проектирование сооружений гидроузлов.

Энергетические сооружения и конструкции ветроэнергоустановок, их особенности методы расчета и конструкций ветроэнергоустановок.

Энергетические сооружения и конструкции солнечных фотоэлектрических установок, их особенности и методы расчета; проектирование и эксплуатация сооружений и конструкций солнечных фотоэлектрических установок.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - _ПК-3, ПК-4, ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: существующие здания и сооружения традиционных станций и пути использования принципов заложенных в них для УНВИЭ, а также принципы основных методов расчета инженерных сооружений.

Уметь: читать чертежи и составлять проекты энергетических зданий, разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов в соответствии с техническим заданием.

Владеть: навыками использования стандартных средств автоматизированного проектирования энергетических сооружений и их конструктивных элементов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.).



Основное энергетическое оборудование установок нетрадиционной энергетики

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Основное энергетическое оборудование установок нетрадиционной энергетики_ входит в _вариативную _ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

Дисциплина «Основное энергетическое оборудование нетрадиционной энергетики» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Энергетические сооружения  установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики»,  «Электрические станции и подстанции», «Геотермальная энергетика». Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика, информатика) и общепрофессионального цикла (электротехническое и конструкционное материаловедение, общая энергетика, электрические машины). 

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _ Основное энергетическое оборудование установок нетрадиционной энергетики_ являются: формирование знаний номенклатуры основного энергетического оборудования установок нетрадиционной энергетики; подготовка студентов к будущей инженерной деятельности, связанной с разработкой теоретических основ, методов и технических средств использования солнечной, ветровой, приливной, волновой, геотермальной, биоэнергии, гидроэнергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основное энергетическое оборудование гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций. Малые ГЭС и микро-ГЭС.

Гидротурбины, обратимые и насосные агрегаты гидроузлов. Основное уравнение гидротурбины. Кавитация в гидротурбинах. Гидрогенераторы и двигатели-генераторы. Электрическая часть зданий ГЭС и ГАЭС. Механическое оборудование гидроэлектростанций. Основное энергетическое оборудование малых и микроГЭС.

Основное энергетическое оборудование приливных и волновых электростанций.

Основное энергетическое оборудование ПЭС. Основное энергетическое оборудование волновых электростанций. Методы выбора, расчета и обоснования основных параметров ПЭС и ВлЭС.

Оборудование для геотермальной энергетики. Тепловые насосы.

Основное оборудование ГеоТЭС. Основное энергетическое оборудование геотермального теплоснабжения. Тепловые насосы.

Основное энергетическое оборудование солнечных и ветровых энергоустановок. Оборудование для биоэнергетики. Топливные элементы. Термоэлектрогенераторы.

Основное оборудование солнечных электростанций. Основное оборудование установок солнечного теплоснабжения. Основное оборудование ветровых энергоустановок.

Оборудование для биоэнергетики. Топливные элементы. Термоэлектрогенераторы.

Основное оборудование для биоэнергетических установок. Топливные элементы. Термоэлектрогенераторы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-2 , профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8.

Студенты должны 

Знать: эксплуатационные требования к различным видам энергоустановок; электромеханические аппараты автоматики, управления, распределения электрической энергии; электронные, микропроцессорные и гибридные электрические аппараты; назначение, элементную базу

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор энергетического оборудования, машин, электрического привода, оборудования электрических станций и подстанций, систем электроснабжения

Владеть: навыками проведения монтажно-наладочных работ и стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем.

5. Общая трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.), экзамен (7 сем.).



Вспомогательное оборудование установок нетрадиционной энергетики

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Вспомогательное оборудование установок нетрадиционной энергетики_ входит в _вариативную _ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

Дисциплина «Вспомогательное оборудование нетрадиционной энергетики» относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электроэнергетика». Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля «Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: «Энергетические сооружения  установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики»,  «Электрические станции и подстанции», «Геотермальная энергетика». Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (математика, физика, информатика) и общепрофессионального цикла (электротехническое и конструкционное материаловедение, общая энергетика, электрические машины). 

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _ Вспомогательное оборудование установок нетрадиционной энергетики_ являются: формирование знаний номенклатуры вспомогательного энергетического оборудования установок нетрадиционной энергетики; подготовка студентов к будущей инженерной деятельности, связанной с разработкой теоретических основ, методов и технических средств использования солнечной, ветровой, приливной, волновой, геотермальной, биоэнергии, гидроэнергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Вспомогательное оборудование гидротехнических установок, ПЭС и ВлЭС.

Вспомогательное оборудование ГЭС, малых ГЭС и микроГЭС. Вспомогательное оборудование ГАЭС. Вспомогательное оборудование ПЭС и ВлЭС.

Вспомогательное оборудование СЭУ, ВЭУ, БиоЭУ, геотермальных энергетических установок.

Вспомогательное оборудование СЭУ. Вспомогательное оборудование ВЭУ. Вспомогательное оборудование БиоЭУ, геотермальных энергетических установок.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-2 , профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК-8.

Студенты должны 

Знать: основные физические процессы преобразования энергии, конструкции основных элементов НВИЭ, методы расчета, проектирование оборудования.

Уметь: правильно выбирать методы расчета и проектирования основного энергетического и вспомогательного оборудования установок НВИЭ.

Владеть: навыками эксплуатации, как при автономной работе, так и при совместном использовании с другими типами НВИЭ.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.).



Практические занятия по теоретическим основам электротехники

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Практические занятия по теоретическим основам электротехники_ входит в _вариативную_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Практические занятия по теоретическим основам электротехники_ являются: дать теоретическую базу для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

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.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-3, профессиональных - _ПК-2, ПК-4_.

Студенты должны 

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; как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

Уметь: использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических дисциплин; применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; использовать методы анализа и моделирования электрических цепей.

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; способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике; способностью обрабатывать результаты экспериментов; способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – нет.



Правоведение

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основы теории государства и права.

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в системе социальных норм. Нормы и источники права. Система права. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность.

Система отраслей российского права.

Конституционное право РФ как отрасль права. Система правоохранительных органов в РФ. Основы семейного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы экологического права РФ. Основы трудового права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы административного права РФ. Основы информационного права РФ.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-4_, профессиональных - _ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: социальную значимость правоведения как науки, основные общетеоретические принципы и категории государства и права; основные источники российского права, регулирующие общественные отношения в различных областях государственной деятельности; правовые формы государственного регулирования; законодательство в сфере охраны природы и природопользования, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом и окружающей средой; постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по проектированию, производству и сопровождению объектов профессиональной деятельности; порядок, методы и средства 6защиты интеллектуальной собственности; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов.

Владеть: навыками применения правовых норм в конкретных ситуациях.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



Религиозно-политический экстремизм

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной по выбору части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Философия», «Социология», «Политология», «Религиоведение», «Этика», «Эстетика».

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является: формирование представления о методологических принципах исследования экстремизма; раскрытие социально-исторической природы и сущности религиозно-политического экстремизма; изучение форм и методов социальной организации религиозно - политического экстремизма; анализ основных направлений диагностики и профилактики религиозно-политического экстремизма; исследование путей и методов противодействия религиозно-политическому экстремизму.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Методологические проблемы изучения экстремизма на современном этапе.

Понятие, основные причины и формы религиозно-политического экстремизма. Сущность и социальная природа РПЭ. Религиозно-политический экстремизм в современном мире и в России. Проблемы изучения и преодоления РПЭ на Северном Кавказе и в Дагестане.

Диагностика, профилактика и противодействие РПЭ.

Идеологические, духовно-нравственные, правовые аспекты и опыт противодействия религиозно-политическому экстремизму. Диагностика и профилактика религиозно-политического экстремизма.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: содержание, идеалы и ценности разных народов, культур, религий.

Уметь: использовать методы толерантного взаимодействия в условиях социально дифференцированного общества.

Владеть: навыками анализа конкретных ситуаций, культурой диалога и восприятия альтернатив в ходе дискуссий по проблемам религиозно-политического экстремизма.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).



История Дагестана

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «История Дагестана» предусмотрен Федеральным государственным общеобразовательным стандартом высшего образования РФ (ФГОС) и предназначен для студентов, обучающихся по  направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной по выбору части.

Изучение истории Дагестана, как составной части истории Отечества невозможна без привлечения других дисциплин, таких как история Отечества, экономика, культурология, экология и география Дагестана, социология, так как полнота и качество представлений о социально-экономическом, политическом и культурном развитии Дагестана невозможна без комплексной взаимосвязи дисциплин.

Все названное завершает цикл систематического высшего образования, в соответствии с целями подготовки квалифицированных специалистов.

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) является: углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как составной части истории Отечества, но и осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой истории, изучения особенностей исторического пути и специфических черт дагестанского общества, освоение научных основ и методологии изучения истории.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Дагестан с древнейших времен до конца XVI в.

Первобытнообщинный строй на территории Дагестана. Дагестан в составе Кавказской Албании. Раннефеодальные государственные образования Дагестана VX вв. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII-XVI вв. Распространение ислама в Дагестане. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI-XVIII вв. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVI –XVIII вв.

Дагестан с XVI в. до современности.

Политическое устройство Дагестана во второй пол. XVIII – нач. XIX вв. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. Гражданская война и социалистическое строительство в Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в. Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны. Социально-экономическое развитие Дагестана в 1946-1991 гг. Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе (90-е гг. XX в. – начало XXI в.).

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-2, ОК-5_, общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессональных - _ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: основные этапы и закономерности исторического процесса, основные исторические факты, факты, события; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории.

Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений.

Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и общества; место человека в историческом процессе; навыками уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Политическая культура

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Политическая культура» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

2. Цель изучения дисциплины

Цель преподавания «Политическая культурва» – формирование представлений у студентов об окружающей социально-политической реальности, особенностях политических процессов, протекающих в обществе, становлении, развитии и функционировании политических институтов и отношений, политической культуре, что в совокупности позволит студентам лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем мире.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Введение в политическую культуру. Власть и властные отношения. Государство как политический институт. Политическая культура. Политический процесс.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-2, ОК-6_, профессиональных - _ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: основы литературоведческого анализа художественного текста, понятия литературного процесса, этапы развития русской и дагестанской литератур; канву биографий русских и дагестанских писателей, их творчество, а также тексты литературных и фольклорных произведений, рекомендованные преподавателем.

Уметь: критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; раскрывать своеобразие художественного произведения в его связи с историко-литературным контекстом.

Владеть: способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному и профессиональномусаморазвитию, стремлением к повышению своей квалификации и мастерства; базовыми методами прочтения, понимания и комментирования художественных текстов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Социология

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социология» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Социология должна обладать сущностными признаками научного знания – объективностью и нейтральностью, образцом которых являются точные и естественные науки, основанные на применении математических методов и принципе доказательности. Любая наука ставит своей целью нахождение общих законов. Для того, чтобы уточнить природу законов, которые могут быть открыты социологами, американский антрополог Р. Андраде разделил научный мир на три больших категорий. В первую категорию входят физические науки (физика, химия, астрономия и т.д.). Вторая категория включает в себя естественные науки (биологию, геологию, метереологию, некоторые области экономики и психологии). Третья категория объединяет гуманитарные науки, которые занимаются интерпретацией человеческих действий (лингвистика, психология, социология, антропология).

Учитывая, что социология выступает в качестве методологической основы анализа современного общества, перечень дисциплин, при изучении которых будут использоваться знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения курса социологии, очень широк: все социальные и психолого-педагогические науки. Социологи стали фактически востребованными практикой – политикой, управленцами, хозяйственниками, средствами массовой информации.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются: формирование научного представления о социологии как инструменте познания общества; знакомство с основными фундаментальными категориями и парадигмами социологической науки; формирование у студентов комплекса теоретических знаний о структуре общества, социальных процессах, протекающих в этих структурах; использование методов прикладных социологических исследований в научной работе и будущей профессиональной деятельности; выработка навыков организации и проведения социологического исследования.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Введение в социологию.

Предмет и история социологии. Основные направления современной социологии. Методология социологического исследования. Общество как система.

Социальные отношения и процессы.

Социальные институты и организации. Личность и общество. Стратификация и социальная мобильность. Социальные процессы и изменения. Модернизация, глобализация. Социальная коммуникация и информационные технологии.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-2, ОК-6, ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: особенности функционирования коллектива, толерантного общения с носителями различных социокультурных, этнических, конфессиональных и иных ценностей.

Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ориентироваться и совместно решать задачи в мультикультурной среде.

Владеть: навыками совместного решения профессиональных задач на основе научного мировоззрения, уважения к гуманистическим убеждениям других членов коллектива.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Политология

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части общеобразовательной программы бакалавриата как дисциплина по выбору.

2. Цель изучения дисциплины

Цель преподавания «Политологии» – формирование представлений у студентов об окружающей социально-политической реальности, особенностях политических процессов, протекающих в обществе, становлении, развитии и функционировании политических институтов и отношений, политической культуре, что в совокупности позволит студентам лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем мире.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Политические институты.

Введение в политологию. Власть и властные отношения. Государство как политический институт.

Политические изменения и процессы.

Политическая культура. Политический процесс.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-6, ОК-7_, обепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-4_.

Студенты должны 

Знать: основные проблемы, категории и понятия философии.

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования мировоззренческих позиций личности, культуры гражданина и будущего специалиста.

Владеть: основами философского учения о бытии, материи, обществе, человеке, будущем человечества.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Системы управления базами данных

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина принадлежит вариативной по выбору части АОПОП и является одной из дисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы манипуляций сданными, основные элементы и технологии, используемые в организации современных СУБД.

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его значению. Вместе с курсами по информатике и программированию, данный курс составляет основу образования студента в части информационных технологий. Курс рассчитан на студентов физиков, имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины.

2. Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является изучение принципов проектирования реляционной модели базы данных, знакомство с языком запросов SQL и получение практических навыков его применения; обучение студентов принципам хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных системах, показать им, что концепция баз данных стала определяющим фактором при создании эффективных систем автоматизированной обработки информации.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Теоретические основы построения базы данных.

Модели БД. Реляционные БД. Нормальные формы. Структура БД в СУБД ACCESS. Проекетирование объектов БД. Связывание таблиц и обеспечение целостности данных.

Запросы в БД

Запросы выборка в БД. Типы запросов в БД. Язык SQL и его структура. Операторы SQL. Оператор Select и его структура.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные определения, методы и язык баз данных;цели, задачи и особенности информационного поиска, современные информационно-коммуникационные технологии для информационного поиска.

Уметь: применять современные информационныетехнологии поиска, систематизации и обработки информации; проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию.

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использованием разных источников информации; способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и библиографического поиска.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Компьютерное моделирование

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина принадлежит к вариативной по выбору части АОПОП и являетсяодной издисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы манипуляций с данными, основные элементы и технологии, используемые в компьютерном моделировании физических процессов.

Вместе с курсами по информатике и программированию, данный курс сотавляет основуобразования студента в части информационных технологий. Курс рассчитан на студентов физиков, имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение преподавания курса предполагается, чтостуденты знакомы с основными понятиями алгебры, информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины.

2. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины: расширить представления студентов о моделировании как о методе научного познания, познакомить со способами построения моделей с использованием компьютера; показать возможности использования компьютерных моделей из области физики в будущей профессиональной (педагогической) деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Теоретические основы компьютерного моделирования.

Информационные модели. Примеры математических моделей в физике. Технология математического моделирования и ее этапы.

Запросыв БД

Основные принципы работы вMatlab. Моделирование движения механических систем с использованием пакета Matlab. Моделирование оптических явлений.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональныъх - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основы математического моделирования; возможности метода моделирования в решении задач из области физики школьного цикла.

Уметь: разрабатывать модели физических процессов и явлений и реализовывать их на компьютере; использовать результаты моделирования для решения конкретной задачи.

Владеть: материалом дисциплины на уровне, позволяющем формулировать и решать задачи для решения конкретных задач, возникающих в профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.).



Методы функционального анализа

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Методы функционального анализа входит в вариативную часть по выбору образовательной программы по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Знания по функциональному анализу студентам необходимы при изучении таких последующих университетских курсов, как дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, теория вероятностей, численные методы, методы оптимизации, квантовая механика.

2. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины Методы функционального анализа являются: овладение основными понятиями функционального анализа (полнота, сепарабельность, компактность, линейно нормированные и гильбертовы пространства, линейные операторы); овладение тремя основными принципами линейного функционального анализа (теорема о продолжении линейного функционала, теорема о равномерной ограниченности, теорема о открытом отображении); овладение основными методами функционального анализа и умения применять их при решении различных задач из других разделов математики и физики; дальнейшее повышение математической культуры студентов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Линейно нормированные и гильбертовы пространства.

Метрические пространства. Линейно нормированные и гильбертовы пространства. Принцип сжатых отображений.

Линейные ограниченные операторы и функционалы.

Ограниченные линейные операторы. Теорема Хана-Банаха. Теоремы о равномерной ограниченности и открытом отображении.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные понятия и теоремы функционального анализа.

Уметь: видеть связь идей и методов функционального анализа с другими разделами математики и физики.

Владеть: методами функционального анализа и их применением для решения типовых задач математики и физики.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.).



Нелинейная оптика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Нелинейная оптика» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», (бакалавриат).

2. Цель изучения дисциплины

Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», как фундамента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Нелинейная оптика, как часть оптики, дает студентам оследовательную систему нелинейных оптических явлений, необходимых для формирования в сознании физической картины окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению конкретных физических задач.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Нелинейная среда.

Уравнения Максвелла в нелинейной среде. Модель ангармонического осциллятора. Газ свободных электронов. Формализм матрицы плотности. Микроскопические выражения для нелинейных восприимчивостей. Пространственное накопление нелинейно-оптических явлений на примере генерации второй гармоники, когерентная длина. Условие волнового синхронизма. Волновой синхронизм в изотропных и анизотропных средах.

Генерация гармоник.

Генерация второй гармоники. Вторая гармоника в сфокусированных гауссовых пучках. Генерация третьей гармоники в кристаллах. Оптические гармоники в газах. Измерение нелинейных оптических восприимчивости. Генерация второй гармоники сверхкоротким импульсом. Генерация разностной частоты. Решение для плоских волн. Получение излучения в далёком ИК диапазоне с помощью процесса генерации разностной частоты. Генерация излучения в далёком ИК диапазоне при оптическом детектировании сверхкоротких импульсов.

Параметрическое усиление и генерация.

Параметрическое усиление. Двухрезонаторный параметрический генератор. Однорезонаторный параметрический генератор. Частотная перестройка параметрических генераторов. Параметрическая флуоресценция. Параметрический генератор с обратной волной.

Внужденное рассеяние.

Квантовая теория вынужденного комбинационного рассеяния. Описание процесса вынужденного комбинационного рассеяния на языке связанных волн. Связь стоксовой и антистоксовой компонент. Комбинационное рассеяние высших порядков. Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. Вынужденные температурные рассеяния Бриллюэна и Рэлея. Другие типы вынужденного рассеяния света.

Самофокусировка.

Самофокусировка. Физическое описание. Теория. Квазистационарная самофокусировка. Нестационарная самофокусировка. Самофокусировка в твёрдом теле. Другие случаи самофокусировки. Фазовая самофокусировка. Двулучепреломление, наведённое сильным полем. Общие выражения для показателей преломления, наведённых сильным оптическим полем. Физические механизмы. Оптический эффект Керра и вращение эллипса поляризации. Нестационарные эффекты.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-7_, общепрофессиональных - ОПК-2_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: теоретические основы, основные понятия, законы оптики; методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики.

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области физики; пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями курса физики; измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических объектов с помощью механических, электрических и оптических методов.

Владеть: методикой и теоретическими основами анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских и лабораторных работ.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.).



Импульсная техника

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Импульсная техника» в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Импульсная техника» имеет логическую связь с некоторыми практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, информатика. Математические методы широко используются при обработке результатов измерений.

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по основам математического анализа и общему курсу физики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Импульсная техника» является формирование у студентов знаний в областях импульсной техники, а также обучение их практическим навыкам работы с генераторами импульсных сигналов и приборами для измерения параметров импульсных сигналов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основы импульсной техники.

Введение. Основные понятия импульсной техники. Параметры импульсов. Виды импульсов. Основные понятия и классификация импульсов. Преобразования импульсов в линейных электрических цепях. Элементы преобразования импульсов. Формирование импульсов линейными цепями. Передача импульсов через простейшие цепи. Импульсные трансформаторы. Принцип действия и устройство импульсного трансформатора. Эквивалентная схема трансформатора. Паразитные параметры трансформаторов. Длинные линии. Назначение и классификация линий передачи. Однородные и неоднородные линии. Искажения наносекундных импульсов при их передаче по линии. Приборы для измерения импульсных сигналов. АЦП. Импульсные ключи. Принцип работы электронного ключа. Транзисторные ключи. Упрощенная схема электронного транзисторного ключа.

Измерения в импульсной технике.

Генераторы импульсных сигналов. Генератор напряжения треугольной и пилообразной формы. Импульсные источники питания. Широтно-импульсная модуляция. Классификация источников вторичного электропитания. Структурные схемы источников электропитания. Измерения импульсных сигналов. Измерения с помощью осциллографа.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - _ПК-1, ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные экспериментальные методы получения и обработки информации.

Уметь: применять соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть: методами планирования, подготовки и выполнения профессиональных задач в области импульсной техники.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.).



Основы эксплуатации электрооборудования

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы эксплуатации электрооборудования» в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина «Основы эксплуатации электрооборудования» имеет логическую связь с некоторыми практическими и теоретическими дисциплинами АОПОП данной специальности. Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика. Математические методы широко используются при обработке результатов измерений. 

Студенты перед изучением данной дисциплины должны иметь начальные знания по основам математического анализа и общему курсу физики. 

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы эксплуатации электрооборудования» является формирование у студентов знаний в областях эксплуатации электрооборудования, а также обучение их методам и техническим средствам эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического оборудования.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Общие вопросы эксплуатации.

Введение. Организация эксплуатации электрооборудования. Виды ремонтов и их периодичность. Основы эксплуатации синхронных генераторов. Основы эксплуатации трансформаторов и автотрансформаторов. Основы эксплуатации электродвигателей. Эксплуатация выключателей.

Оперативное обслуживание и диагностика электрооборудования.

Организация и проведение оперативного обслуживания оборудования электрических станций и подстанций. Диагностика электрооборудования. Организация подготовки и повышения квалификации эксплуатационного персонала станций и подстанций.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - _ПК-6, ПК-7_.

Студенты должны 

Знать: основные методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.

Уметь: применять основные методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.

Владеть: базовым инструментариям для проведения эксплуатационных работ с электроэнергетическим оборудованием.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.).



Практические занятия по электротехнике

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практические занятия по электротехнике» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника», (бакалавриат).

2. Цель изучения дисциплины

Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Электротехника», как фундамента технических наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Электромагнетизм, как раздел курса «Электротехника» дает студентам последовательную систему электрических и магнитных явлений, необходимых для формирования в сознании физической картины окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению конкретных электротехнических задач.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Электростатика.

Закон Кулона, напряженность электрического поля, потенциал поля (связь между ними), работа в электрическом поле, электроемкость.

Постоянный ток.

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи.

Расчет электрических цепей.

Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора. Тепловое действие тока. Расчет приводов на нагрев и потери напряжения. Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. Расчет электрических цепей.

Электромагнитная индукция.

Явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие,  учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, характеристики, единицы измерения. Электромагнитная индукция.

Переменный ток.

Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы. Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учет, использование. Цепи переменного тока: классификации, расчет. Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. Ток в различных средах.

Трехфазный ток.

Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. Трехфазный ток: симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем.

Трансформаторы.

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. Измерительные трансформаторы: назначение, устройство, эксплуатация.

Электрические машины.

Назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: сущности физических явлений; теории, определяющие закономерности электрических цепей; законы, лежащие в основе современных физических методов исследований нелинейных цепей.

Уметь: создавать и анализировать на основе физических законов и их следствий теоретические модели явлений природы, получить навыки использования в практике важнейших физических измерительных приборов и приемов.

Владеть: устройством используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить обработку результатов измерений с использованием статистических методов и современной вычислительной техники.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Математические задачи по электроэнергетике

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Математические задачи по электроэнергетике» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Перечень дисциплин и их разделов, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины Математические задачи по электроэнергетике: «Математика», «Теоретические основы электротехники», «Информатика», «Вычислительная физика», «Численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений».

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: математика, информатика, теоретические основы электротехники. Для реализации возможности использования компьютерных технологий одной из важнейших дисциплин для курса является информатика, из которых должны быть почерпнуты сведения об основных средствах MICROSOFT OFFIS, графических и текстовых редакторах, языках программирования.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Математические задачи по электроэнергетике» являются подготовка студентов к использованию преимущественно современных математических методов для анализа и решения специфических инженерных задач в специальных инженерных дисциплинах.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Методы отыскания решений систем нелинейных уравнений.

Классификация математических задач в электроэнергетике. Понятие систем уравнений, их классификация. Формы уравнений установившегося режима ЭЭС и их классификация как математических задач. Понятие прямых и итерационных методов решения уравнений и систем уравнений. Общая схема итерационных методов. Применение методов теории вероятностей в электроэнергетике. Теория вероятностей как аппарат для изучения случайных явлений. Случайные события. Случайные величины, законы распределения, числовые характеристики в задачах электроэнергетики. Применение методов теории вероятностей для оценки надежности работы сложных схем. Прямые  методы решения систем линейных алгебраических уравнений (метод Гаусса, LU-разложение матрицы, QR-разложение матрицы). Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (метод простой итерации, метод Зейделя). Методы простой итерации и Зейделя. Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. Модификации метода Ньютона. Применение методов Зейделя и Ньютона для решения системы нелинейных уравнений установившегося режима ЭЭС. Метод наименьших квадратов.

Классификация математических моделей и методов при решении задач электроэнергетики.

Общий вид математической модели задачи оптимизации. Классификация математических моделей и методов. Формирование математической модели по содержательной постановке задачи. Задача о рациональном распределении ресурсов. Методы решения задач линейного программирования. Графический метод. Применение теории нечетких множеств при решении задач линейного программирования в электроэнергетике. Основные понятия и определения. Математическая модель задачи линейного программирования. Элементы алгебры, логики при решении задач электроэнергетики. Основные понятия и определения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: классификацию математических задач, возникающих при моделировании установившихся режимов электроэнергетической системы (ЭЭС); теорию и методы решения систем линейных и нелинейных уравнений и их применение для расчета режима ЭЭС; методы построения и анализа регрессионных зависимостей и их применение для анализа режима ЭЭС; основные уравнения состояния электроэнергетической системы (ЭЭС), задачи линейного программирования в электроэнергетике, а также научные достижения русских и отечественных ученых в области управления таким сложным объектом как электроэнергетическая система, позволяющие смоделировать реальные процессы, происходящие в ЭЭС; методы математического описания электрических цепей постоянного и переменного тока.

Уметь: применять математический аппарат в инженерной практике и научных исследованиях;  использовать в процессе освоения материала при расчѐте курсовой и практической работ компьютерные технологии, а именно: средства MICROSOFT OFFICE; текстовый редактор MICROSOFT WORD; один из графических редакторов, например MICROSOFT VISIO; математические пакеты серий MATHCAD и MATHLAB; применять методы математического анализа при решении инженерных задач.

Владеть: методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; навыками исследовательской работы; навыками проведения стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; инструментарием для решения математических задач в своей предметной области.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Физический практикум

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физический практикум» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профили подготовки: «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (уровень: бакалавриат).

Структура и порядок изучения дисциплины выбран с учетом особенностей профилей подготовки . При изучении дисциплины особое внимание уделяется разделам оптики, составляющим фундаментальные основы современной оптики: интерференции света, дифракционной теории оптических инструментов, рассеянию света в оптически неоднородных средах.

2. Цель изучения дисциплины

Цель физического практикума по общему курсу физики, раздел «Оптика», состоит в практическом качественном и количественном изучении основных оптических законов и явлений, в привитии студентам навыков практической работы с оптическими приборами. Физический практикум является неотъемлемой и исключительно важной частью учебной программы подготовки физиков бакалавром, специалистов и магистров.

Курс «Оптика» является экспериментальным, поэтому должен ознакомить студента с основными методами наблюдения,  экспериментирования и измерения. Он должен сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями и лабораторными задачами по физическому практикуму с использованием современных мощных монохроматических источников света – лазеров.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Изучение монохроматора УМ-2. Поглощение света в водных растворах и определение концентрации растворов с помощью КФК-2. Изучение спектров поглощения интерференционных светофильтров с помощью спектрофотометра. Определение качества поверхности с помощью интерферометра ЛИННИКА. Изучение излучения абсолютно черного тела с помощью пирометра с исчезающей нитью. Изучение естественного вращения плоскости поляризации. Вращения плоскости поляризации света в магнитном поле(ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ). Определение длины волны света при наблюдении колец Ньютона и бипризмы Френеля. Изучение явления поляризации в параллельных лучах. Изучения двулучепреломления призмы из ниабата лития. Изучения явления дифракция. Зонная пластина. Изучения явления фотоэффекта. Изучения принципа работы лазера. Когерентность света.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2, ПК-9_.

Студенты должны 

Знать: устройство и принцип действия оптических приборов; методы решения теоретических и экспериментальных задач оптики.

Уметь: излагать и критически анализировать основные положения теории оптических систем; анализировать и объяснять принцип действия оптических приборов; оценивать качество изображения, получаемого при помощи оптической системы; решать задачи, связанные с проявлением волновой природы оптического излучения; конструировать оптические системы для решения прикладных задач экспериментальной оптики.

Владеть: устройством используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить обработку результатов измерений с использованием статистических методов и современной вычислительной техники.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2, 4 сем.).



Методы физических измерений

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной по выбору части программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина включает в себя четыре раздела: часть 1 «Методы измерения физических величин в курсе механики», часть 2 «Методы измерения физических величин в курсе молекулярная физика», часть 3 «Методы измерения физических величин в курсе электричество и магнетизм», часть 4 «Методы измерения физических величин в курсе оптика».

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методы физических измерений» являются: дать возможность обучающимся экспериментально изучить основные физические закономерности; научить студентов определять точность и достоверность полученных результатов, применять теоретический материал к анализу конкретных физических ситуаций; ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципами ее действия; с основными принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физической информации; с основными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных исследований; обеспечить приобретение практических навыков по выполнению лабораторных измерений, обработке результатов эксперимента и обращению с основными физическими приборами; развитие любознательности и интереса обучающихся к научно-техническим и другим прикладным вопросам физики; формирование культуры физического мышления; подготовка к изучению новых разделов современной физики.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Методы измерения физических величин в курсе Механика

Определение ускорения свободного падения с помощью универсального маятника. Изучение движения маятника Максвелла. Определение ускорение свободного падения на машине Атвуда. Определение момента инерции тел с помощью крутильного маятника. Изучение собственных колебаний сосредоточенной системы. Определение скорости звука методом стоячей волны. Определение модуля Юнга из растяжения и изгиба. Определение коэффициента Пуассона и периода биений. Определение скорости полета пули с помощью баллистического маятника.

Методы измерения физических величин в курс молекулярная физика. Предмет молекулярной физики. Статистический подход.

Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом. Определение коэффициента теплопроводности методом нагретой нити. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара. Определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и объеме. Получение и измерение высокого вакуума. Определение теплоемкости твердых тел. Определение теплоты парообразования воды. Определение изменения энтропии при нагревании и плавлении олова. Определение молярной массы и плотности газа методом откачки. Определение скрытой теплоты кристаллизации и плавлении вещества. Определение термодинамического коэффициента давления с помощью газового термометра. Измерение коэффициента поверхностного натяжения.

Методы измерения физических величин в курсе электричество и магнетизм

Электромагнитные колебания в двухпроводной линии. Изучение мощности переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением с помощью ваттметра. Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли. Определение удельного заряда. Изучение коэффициента самоиндукции и емкости конденсатора. Проверка Закона Ома. Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла. Термоэлектичество. Эффект Зеебека. Изучение терморезисторов. Определение точки Кюри.

Методы измерения физических величин в курсе оптики.

Фотоэлетрический эффект. Изучение явления поляризации света в параллельных лучах. Определение длины световой волны спомощью бипризмы Френеля. Изучение зонной пластинки. Изучения принципа работы лазера непрерывного действия. Когерентность света. Основы рефрактометрии. Определение концентрации медного купороса и постоянной планка на основе исследования. Явления поглощения света в водных растворах. Вращение плоскости поляризации света в магнитном поле. Определение качества поверхности с помощью интерферометра Линника. Изучение градуировки монохроматора УМ-2 и снятие спектра излучения лампы накаливания. Изучение естественного вращения плоскости поляризации. Изучение законов теплового излучения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-7_, общепрофессиональных - _ОПК-2_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; информационные технологии с учетом отечественного и зарубежного опыта для анализа результатов физического эксперимента.

Уметь: обосновывать методику физических измерений и оценивать их методическую погрешность; определять характеристики  физических явлений, анализировать, и критически оценивать результаты экспериментальных исследований процессов в физических явлениях.

Владеть: методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области физики; навыками работы избранной области экспериментальных и теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (2, 4 сем.).



Компьютерная технология в электротэнергетике

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Для изучения данной дисциплины необходимо получить базовые знания по следующим дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Программирование и алгоритмизации»/ «Методы программирования, структуры данных и алгоритмы», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Пакеты прикладных программ в электротехнике», «Электрические и электронные аппараты», «Электрический привод», «Электрические машины» в пределах программы АОПОП бакалавра.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении курса «Техническое проектирование», а также для автоматизации расчетов и оформления курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов способности использовать компьютерные технологии, в том числе в своей предметной области.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Графический редактор CorelDRAW.

Компьютерная графика. Понятие компьютерной графики. Представлениеграфической информации в компьютере. Графические форматы. Графические редакторы. Векторная графика. CorelDraw. Характеристика программы, интерфейса. Технологические возможности программы. Возможности использования программы CorelDraw. Создание сложных графических изображений.

Система автоматизации инженерных расчетов MathCAD.

Проведение математических расчётов (как аналитических, так и при помощи численных методов); подготовка графиков (как двумерных, так и трёхмерных) с результатами расчётов; ввод исходных данных и вывод результатов в текстовые файлы или файлы с базами данных в других форматах; подготовка отчетов работы в виде печатных документов; подготовка Web-страниц и публикация результатов в Интернете; получение различной справочной информации и многие другие задачи.

Основы алгоритмизации.

Определение и формы представления алгоритмов. Правила выполнения схем алгоритмов в соответствии с ГОСТ 19.701-90. Структуры алгоритмов (линейные, разветвляющиеся и циклические). Итерационные циклы. Вложенные циклы.

Технологии программирования.

Основные этапы разработки программного обеспечения. Уровни и поколения языков программирования. Системы программирования. Языки программирования высокого уровня. Состав и требования к содержанию программного документа «Описание программы».

Объектно-ориентированный метод программирования.

Каковы особенности и область применения объектно-ориентированного программирования. Свойства объектов, объявление объекта, инкапсуляция, наследование и переопределение, предок, потомок. Как объявить объект-потомок, полиморфизм.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: современные средства компьютерной графики; методы математического анализа и моделирования; нормативно-правовые документы; информационные технологии для проектирования электроустановок и электрических схем; способы графического изображения изделий и объектов электрооборудования, схем и систем.

Уметь: использовать информационные технологии и средства компьютерной графики; применять методы математического анализа и моделирования; использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности; графически изображать изделия и объекты электрооборудования, схем и систем.

Владеть: современными средствами компьютерной графики; методами математического анализа и моделирования; нормативно-правовыми документами своей профессиональной деятельности; информационными технологиями для проектирования электроустановок и электрических схем; способами графического изображения изделий и объектов электрооборудования, схем и систем.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Информационные основы диспетчеркого технологического управления

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Информационные основы диспетчерского управления» относится к вариативным по выбору дисциплинам программы подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Студент, начинающий изучение дисциплины «Информационные основы диспетчерского управления», должен знать физику и математику в пределах базовой программы вуза, а такжео сновы электротехники.

Дисциплины, изучаемые одновременно: «Основы микропроцессорной техники», «Измерительная техника, датчики», «Проектирование и эксплуатация устройств релейной защиты».

2. Цель изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у бакалавров представления о системе организации автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) в электроэнергетических системах.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Автоматизированные системы диспетчерского управления.

Основные задачи и характеристики диспетчерского управления электроэнергетическими системами. Общая характеристика систем управления, автоматизация и качество диспетчерского управления. Подготовка диспетчера. Должностные обязанности, права и ответственность диспетчера. Оперативные переговоры и ведение оперативного журнала. Функции АСДУ. Информация, используемая для управления. Требования к методам и алгоритмам решения задач управления. Основные теоретические и методические задачи. Оперативные информационно-управляющие комплексы (ОИУК) АСДУ. Сеть сбора и передачи информации. Технические средства ОИУК. Автоматизированные системы за контролем энергопотребления. Автоматизация электрических сетей. АСДУ распределительных сетей. АСУТП подстанций. Регистрация аварийных режимов и переходных процессов.

Планирование электрических режимов.

Задачи и особенности планирования электрических режимов. Планирование нормальных электрических режимов. Прогноз электрических нагрузок. Составление, содержание и использование диспетчерского суточного графика работы энергосистемы. Задачи и особенности оперативного управления. Ответственность оперативного персонала. Управление оборудованием, оперативные переключения. Общая характеристика информационного обеспечения АСДУ. Диспетчерский пункт. Ег оустройство и оснащение. Методы сбора, переработки и передачи информации в АСДУ. Управление данными. Классификация, состояние разработки и использование диспетчерских тренажеров. Тренажеры оперативных переключений. Режимные тренажеры. Экспертные системы. Советчик диспетчера.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные определения, методы и язык баз данных; цели, задачи и особенности информационного поиска; современные информационно-коммуникационные технологии для информационного поиска.

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, систематизации и обработки информации; проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию.

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использованием разных источников информации; способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и библиографического поиска.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.).



Информационные основы диспетчеркого технологического управления

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Информационные основы диспетчерского управления» относится к вариативным по выбору дисциплинам подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Студент, начинающий изучение дисциплины «Информационные основы диспетчерского управления», должен знать физику и математику в пределах базовой программы вуза, а такжео сновы электротехники.

Дисциплины, изучаемые одновременно: «Основы микропроцессорной техники», «Измерительная техника, датчики», «Проектирование и эксплуатация устройств релейной защиты».

2. Цель изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у бакалавров представления о системе организации автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) в электроэнергетических системах.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Автоматизированные системы диспетчерского управления.

Основные задачи и характеристики диспетчерского управления электроэнергетическими системами. Общая характеристика систем управления, автоматизация и качество диспетчерского управления. Подготовка диспетчера. Должностные обязанности, права и ответственность диспетчера. Оперативные переговоры и ведение оперативного журнала. Функции АСДУ. Информация, используемая для управления. Требования к методам и алгоритмам решения задач управления. Основные теоретические и методические задачи. Оперативные информационно-управляющие комплексы (ОИУК) АСДУ. Сеть сбора и передачи информации. Технические средства ОИУК. Автоматизированные системы за контролем энергопотребления. Автоматизация электрических сетей. АСДУ распределительных сетей. АСУТП подстанций. Регистрация аварийных режимов и переходных процессов.

Планирование электрических режимов.

Задачи и особенности планирования электрических режимов. Планирование нормальных электрических режимов. Прогноз электрических нагрузок. Составление, содержание и использование диспетчерского суточного графика работы энергосистемы. Задачи и особенности оперативного управления. Ответственность оперативного персонала. Управление оборудованием, оперативные переключения. Общая характеристика информационного обеспечения АСДУ. Диспетчерский пункт. Ег оустройство и оснащение. Методы сбора, переработки и передачи информации в АСДУ. Управление данными. Классификация, состояние разработки и использование диспетчерских тренажеров. Тренажеры оперативных переключений. Режимные тренажеры. Экспертные системы. Советчик диспетчера.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных - _ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: основные определения, методы и язык баз данных; цели, задачи и особенности информационного поиска; современные информационно-коммуникационные технологии для информационного поиска.

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, систематизации и обработки информации; проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию.

Владеть: навыками информационного поиска с возможным использованием разных источников информации; способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и библиографического поиска.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.).



Аккумуляторы энергии

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Аккумуляторы энергии_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Аккумуляторы энергии_ являются изучение повышения использования мощности системы и создание резервов энергии, влияния включения в энергосистему энергоаккумулирующих установок.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Кислотные и щелочные аккумуляторы, устройство и электрохимические процессы, протекающие в них при зарядке и разрядке. Определение емкости. Приготовление кислотного электролита и методы их зарядки и контроля.

Гальванические элементы. Виды и системы гальванических элементов. Особенности конструкций и физико-химические процессы при их работе.

Статические и динамические механические энергоаккумулирующие устройства. Маховики. Перспективы использования в большой энергетике.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Схемы гидроаккумулирования. Расчет емкостей бассейнов для аккумулирования.

Физико-химические основы использования емкостных, фазопереходных и термохимических  теплоаккумулирующих материалов. Аккумулирование энергии в биомассе. Фотосинтез как процесс аккумулирования солнечной энергии. Определение энергоемкости теплоаккумулирующих устройств.

Конденсаторные и индуктивные аккумуляторы. Преимущества комплексного использования разных типов энергоаккумулирующих устройств.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-3_, профессиональных - _ ПК-6 _.

Студенты должны 

Знать: режимы работы энергетических установок, и потребления энергии потребителями.

Уметь: определять оптимальный состав оборудования энергетических объектов с тепловыми и электрическими аккумуляторами и его параметры.

Владеть: навыками использования специализированных пакетов прикладных компьютерных программ, предназначенных для расчета    режимов работы энергетических установок на основе возобновляемых источников.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Трансформаторы

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Трансформаторы_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Трансформаторы  являются изучение повышения эффективности использования мощности системы.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Назначение и общие сведения о трансформаторах. Силовые трансформаторы, конструктивные особенности. Измерительные трансформаторы, конструктивные особенности. Токи короткого замыкания. Аппаратура распределительных устройств. Уравнения трансформатора. Векторная диаграмма трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединений.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-3_, профессиональных - _ ПК-6 _.

Студенты должны 

Знать: методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических цепей с включением трансформаторов.

Уметь: осуществлять расчет электрических цепей постоянного тока с трансформаторами, выбрать оптимальные типы трансформаторов.

Владеть: навыками использования специализированных прикладных компьютерных программ для расчета электрических цепей с трансформаторами.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.).



Физические основы использования возобновляемых источников энергии

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Физические основы использования возобновляемых источников энергии_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Физические основы использования возобновляемых источников энергии являются: дать студентам ясное понимание физической сущности возникновения явлений, связанных с возобновляемыми источниками энергии; научить их анализировать и правильно оценивать различные ситуации, возникающие при постановке задач, связанных с практическим использованием возобновляемых источников энергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Гидрометеорологическая служба: задачи и организация. Измерения осадков, температуры воздуха и почвы, воды, скорости и направления ветра, испарения, солнечной радиации; методы организации и проведения основных расчетов в гидрометеорологии; водные ресурсы Земли; основные понятия по гидрографии; круговорот воды в природе; факторы стока; водный баланс и его составляющие; испарения, осадки, сток поверхностный и подземный, фильтрация в грунт. Гидрология: основные понятия и определения; гидрологические и гидрометрические расчеты в гидроэнергетике для больших и малых водохранилищ; использование методов теории вероятности и математической статистики в гидрометеорологии.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-8.

Студенты должны 

Знать: основные законы метрологии.

Уметь: правильно выбирать технические средства для измерения того или иного параметра электроэнергетических и электротехнических объектов с учетом необходимого диапазона, чувствительности и погрешности измерения.

Владеть: навыками практического использования измерительных приборов.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.).



Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Дагестане

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Дагестане входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля)  Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Дагестане являются: дать студентам ясное понимание физической сущности возникновения явлений, связанных с возобновляемыми источниками энергии; научить их анализировать и правильно оценивать ресурсы возобновляемых источников энергии (энергии Солнца, ветровой, гидравлической и биомасс), проблемы практического их использования.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Гидрометеорологическая служба: задачи и организация. Измерения осадков, температуры воздуха и почвы, воды, скорости и направления ветра, испарения, солнечной радиации; методы организации и проведения основных расчетов в гидрометеорологии; водные ресурсы Земли; основные принципы расчета ресурсов по ВИЭ (солнечной, ветровой, водных течений, биомассы и неравновесных возобновляемых систем); использование методов теории вероятности и математической статистики в гидрометеорологии.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ПК-8.

Студенты должны 

Знать: формы существования специальной информации и её источники, методы сбора и анализа такой информации.

Уметь: собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников.

Владеть: навыками на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.).



Геотермальная энергетика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина геотермальная энергетика входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриатапо направлению (специальности) 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Данная дисциплина рассчитана на бакалавров IV курса дневного отделения. Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний о современном состоянии и перспективах использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), их энергетические, экономические и экологические характеристики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Геотермальная энергетика являются: изучение условий формирования различных видов геотермальной энергии, ее запасов, методов их оценки, а также физико-химические свойства термальных вод и научно-технические проблемы освоения геотермальных ресурсов.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии.

Источники тепла в недрах Земли и закономерности его передачи. Виды ресурсов и запасов геотермальной энергии. Характеристика подземной гидросферы. Технологии добычи и использования геотермальных ресурсов. Прогнозные ресурсы термальных вод по перспективным районам России. Месторождения теплоэнергетических вод России. Тепломассоперенос в системах по добыче геотермального теплоносителя.

Технологические схемы эффективного освоения геотермальных энергоресурсов.

Использование геотермальной энергии для выработки тепловой энергии. Использование геотермальной энергии для выработки электроэнергии. Геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения. Физико-химические свойства подземных вод. Комплексная утилизация высокопараметрических геотермальных ресурсов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК -2_, профессиональных –_ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: методы физического и математического моделирования для описания процессов, происходящих в рассматриваемой геотермальной энергосистеме.

Уметь: составлять математическую модель для проведения расчета (тепловой, гидродинамический) системы.

Владеть: знаниями современных языков программирования для проведения многовариантных расчетов исследуемой геотермальной системы с использованием разработанной математической модели.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.).



Финансово-экономическая эффективность возобновляемых источников энергии

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Финансово-экономическая эффективность возобновляемых источников энергии входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Данная дисциплина рассчитана на бакалавров IV курса дневного отделения. Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний о современном состоянии и перспективах использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), их энергетические, экономические и экологические характеристики.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Финансово-экономическая эффективность возобновляемых источников энергии являются: изучение условий формирования различных видов возобновляемой энергии, ее запасов, методов их оценки, а также финансово-экономическую оценку применения различных видов возобновляемой энергии.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Ветроэнергетика: основные понятия и определения; методы расчета основных категорий энергопотенциала ветроэнергетики; основные типы ветроэнергетических установок.

Источники потенциала малой и традиционной гидроэнергетики; основные категории потенциала и методы их расчета; основные типы и виды гидроэнергетических установок (ГЭУ); микрогидроэлектростанции.

Солнечная энергетика: основные понятия и определения; методы расчета основных категорий энергопотенциала солнечной энергетики; основные типы солнечных энергоустановок. Применение солнечных установок (нагрев воды, отопление зданий, солнечное охлаждение). Моделирование солнечных энергоустановок. Финансово-экономическая эффективность на практике.

Геотермальная энергетика; источники потенциала и основные типы геотермальных энергоустановок и их экономическая эффективность.

Биоэнергетика: источники потенциала; основные типы биоэнергетических установок и целесообразность их применения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК -2_, профессиональных –_ПК-6_.

Студенты должны 

Знать: методы физического и математического моделирования для описания процессов, происходящих в рассматриваемых установках на основе возобновляемых источников энергии. 

Уметь: составлять математическую модель для проведения расчета (тепловой, гидродинамический) системы.

Владеть: знаниями современных языков программирования для проведения расчетов исследуемых систем на основе возобновляемых источников энергии с использованием разработанной математической модели. 

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.).



Водородная энергетика

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Водородная энергетика_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _Водородная энегетика_ являются изучение водородных технологий и их успехов как одного из направлений развития научно-технического прогресса; физических методов извлечения водорода из водородосодержащих смесей (свойства, хранение, транспортирование); устройств для использования водорода (топливные элементы).

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Основные разделы

Современное состояние энергетики. Свойства водорода. Потенциал применения водорода. Хранение жидкого и газообразного водорода. Получение атомарного водорода. Физические методы извлечения водорода из водородосодержащих смесей (низкотемпературная конденсация и фракционирование; адсорбционное выделение; адсорбционное выделение водорода при помощи жидких растворителей; получение водорода электролизом). Транспортирование водорода в химически связанном состоянии. Электролиз воды с использованием протонных мембран для электролизеров (получение водорода и кислорода на установке ЛДК-1 «Солнечно-водородная энергетика», зарядка топливного элемента). Нанопористые материалы для водородной энергетики. Портативные топливные элементы. Производство водорода. Применение водорода. Концепция водородной цивилизации (три взаимозависимых и взаимообусловленных составляющих). Нанотехнологии в водородной энергетике. Энергия ядерного синтеза для водородной энергетики. Солнечные элементы для водородной энергетики.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ ПК-2, ПК-3, ПК-4 _.

Студенты должны 

Знать: почему водородной энергетике и технологии получения водорода уделяется огромное внимание; свойства, производство, хранение (газообразного, жидкого) и транспортировка, методы получения водорода.

Уметь: анализировать необходимую информацию, полученную с измерительных приборов, технические данные средств измерений.

Владеть: навыками для проведения необходимых расчетов на установке ЛДК-1 (солнечно-водородная энергетика) по получению водорода методом электролиза из воды.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.).



Экологические аспекты возобновляемых источников энергии

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина _Экологические аспекты возобновляемых источников энергии_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» .

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Экологические аспекты возобновляемых источников энергии_ являются: изучение основных экологических проблем возникающих при получении тепловой и электрической энергии на установках, работающих на возобновляемых источниках энергии, исследование методов сравнительной оценки степени воздействия различных способов получения энергии на окружающую среду, изучение законодательной базы регулирующей данную сферу деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Современное состояние возобновляемой энергетики. Основные положения энергетической стратегии России. Законодательная база возобновляемой энергетики.

Введение. Современное состояние энергетики. Потенциал ВИЭ и использование ее в различных установках. Основные положения энергетической стратегии России. Законодательная база ВИЭ.

Экологические и социально-экономические аспекты использования возобновляемых источников энергии.

Экологические и экономические аспекты использования солнечной и ветровой энергии. Экологические  и экономические аспекты малой гидроэнергетики. Экологические  и экономические аспекты использования геотермальной энергии. Экологические и экономические аспекты использования энергии биомассы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных - _ОПК-1_, профессиональных - _ ПК-2.

Студенты должны 

Знать: основные физические явления и законы механики, электротехники, теплотехники, оптики и ядерной физики и их математическое описание; классификацию и свойства химических элементов, веществ и соединений.

Уметь: выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и исследовать степень воздействия их на окружающую среду и человека с помощью различных технических средств измерений.

Владеть: инструментарием для решения физических и химических задач в своей предметной области; методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах; информацией о методах борьбы с негативным воздействием на окружающую среду устройств альтернативной энергетики; средствами компьютерной  и информационных технологий.

5. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 академических часа.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.).



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и спорту является вариативной дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.

2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) является развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)

Легкая атлетика. Гимнастика.

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. Бег с высоким подниманием бедра. Прыжкообразный бег. Низкий старт. Бег с низкого старта. Бег по дистанции по прямой. Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «равнение на середину». Упражнения для развития ловкости и гибкости. Размыкание и смыкание.

Волейбол .Баскетбол. Легкая атлетика.

Волейбол. Перемещения. Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки падения. Подачи. Баскетбол. Перемещение. Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Ловля мяча двумя руками на месте. Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой руками о стенку (туловище под углом примерно 45-500). Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине плеч, туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом. Бег с ускорением на 30-60 м.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-8.

Студенты должны 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

Владеть: методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.

5. Общая трудоемкость дисциплины

нет зачетных единиц, 328 академических часов.

6. Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет (4, 6, 7 сем.).






Приложение 4



Аннотации рабочих программ практик



Учебная практика

1.Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

2. Цель прохождения практики

Целями учебной практики являются _изучить вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии.; ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с  организацией работы коллектива предприятия; ознакомиться с экономическими показателями предприятия и мероприятиям по энергосбережению_

3. Требования к результатам прохождения практики

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-6_, общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных - _ПК-1, ПК-2_.

Студенты должны 

Знать: методы обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области энергетики; существующие схемы энергоснабжения предприятий и способы оптимизации энергозатрат; схемы соединения электрооборудования и анализ работы энергетического оборудования.

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области электроэнергетики; пользоваться современной приборной базой для проведения экспериментальных и (или) теоретических исследований в области профессиональной деятельности; анализировать устройство используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки выполнения измерений, проводить обработку результатов измерений с использованием статистических методов и современной вычислительной техники; применять на практике профессиональные знания и умения, полученные при освоении профессиональных дисциплин; использовать базовые теоретические знания для расчета схем и элементов основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов.

Владеть: навыками применения на практике профессиональных знаний; методикой и теоретическими основами анализа экспериментальной и теоретической информации в области возобновляемых источников энергии; методами исследования и расчета местных вторичных энергоресурсов; навыками проведения научных исследований в области энергосбережения и энергоэффективности с помощью современной приборной базы, информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.

4. Общая трудоемкость практики

6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели).

5. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 сем.).



Производственная практика

1.Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы бакалавриата по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

2. Цель прохождения практики

Целями производственной практики являются _закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; порядок оформления и осуществления операций по изменению режимов работы энергетического оборудования; содержание и объем текущего, среднего и капитального ремонтов, график ремонтов, оформление сдачи и приема оборудования из ремонта, система оценки качества ремонта; вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; мероприятия по энергообеспечению.

3. Требования к результатам прохождения практики

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – _ОК-6_, общепрофессиональных –  _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных – _ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: особенности управления организацией и объектом прохождения практики; определение оптимальных производственно-технологических режимов работы объектов электроэнергетики.

Уметь: оценивать организационную структуру и структуру управления предприятием; оценивать финансово-экономическое состояние предприятия; анализировать специфику деятельности предприятий в соответствующей области; самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; анализировать работу электроэнергетического оборудования.

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; организационно-управленческими навыками. 

4. Общая трудоемкость практики

6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели).

5. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 сем.).



Преддипломная практика

1.Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы _бакалавриата_по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Преддипломная практика студентов является составной частью АОПОП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики. 

2. Цель прохождения практики

Целями преддипломной практики по направлению подготовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ (квалификация выпускника - бакалавр) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им первоначальных практических навыков и компетенций в рамках АОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы, а именно:

· сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки научного обзора современного состояния исследований по теме работы, подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы;

· развитие профессиональных умений и практических навыков и компетенций научного поиска и формулировки исследовательских и технологических задач, методов их решения;

· получение консультаций специалистов по выбранному направлению;

· рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во время преддипломной практики.

3. Требования к результатам прохождения практики

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9_, общепрофессиональных –  _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3_, профессиональных – _ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10_.

Студенты должны 

Знать: основные характеристики нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и параметры энергетического оборудования на их основе.

Уметь: использовать знания основ нетрадиционной возобновляемой энергетики для определения параметров основного и вспомогательного оборудования объектов профессиональной деятельности.

Владеть: навыками обращения с установками НВИЭ; совокупностью технических средств, способов и методов осуществления процессов производства, преобразования, применения и управления потоками тепловой и электрической энергии, получаемых на установках НВИЭ.

4. Общая трудоемкость практики

3 зачетные единицы, 108 академических часов (2 недели).

5. Формы контроля

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 сем.).
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