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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «Философия»

1. Место дисциплины в структуре ООП
Философия относится к базовым дисциплинам учебного плана. Дисциплина занимает 

важное место в системе курсов, ориентированных на изучение закономерностей развития мира, 
общества и человека в их природной и культурной обусловленности.

Философия имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
другими частями ОПОП. Философское знание создает основу для изучения курсов 
«Экономической теории» и «Экологии». Философия осуществляет разработку логики, диалектики 
и теории техносферы, а также дает мировоззренческое объяснение экогуманизма, что создает 
необходимые условия для освоения студентами дисциплин профессионального цикла.

2. Цели изучения дисциплины
Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному философскому 

наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 
общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и роли 
человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных 
дисциплин учебного плана.

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 
студентов к участию в философском осмыслении проблем современной цивилизации, политики, 
экономики, науки, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 
социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности.

3. Структура дисциплины
Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 
Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 
Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 
(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 
(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 
Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология).

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: способностью 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать классическое философское наследие и категориальный аппарат философской 

теории;
- понимать общие проблемы философии, онтологии и теории познания, истории 

философии, социальной философии, философской антропологии, философии культуры;
- уметь применять философские знания при рассмотрении и анализе проблем 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин;
- владеть навыками философской оценки личностной и социальной действительности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единиц (108 часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.

Составитель: к.филос.н, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Шайсултанова Э.И.



Направление 13.03.02 -  «Электроэнергетика и электротехника» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б2. «История»

1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. История относится к разряду 

гуманитарных наук. В ходе изучения курса рассматриваются основные этапы 
экономического, социального, политического и культурного развития России на протяжении 
IX-XX вв. Применительно к отечественной действительности рассматриваются основные 
закономерности общественно-исторического развития. Данная дисциплина связана с другими 
социальными и гуманитарными дисциплинами, как «Социология», «Политология» и 
другими.

2. Цель изучения дисциплины
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить достижение следующих учебных 

целей:
• Формирование общего уровня образованности, необходимого для специалиста с высшим 

образованием.
• Приобретение студентами представлений об основных этапах и закономерностях 

экономического, социального, политического и культурного развития России на 
протяжении IX - XX вв., формирование представления о вариативности исторического 
процесса, о месте и роли России в мировом историческом процессе.

• Создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, изучение которых 
предполагает активное использование основ исторических знаний.

3. Структура дисциплины
- Сущность, формы, функции исторического знания. Источниковедение и историография 
отечественной истории.
- Этногенез восточных славян. Становление древнерусской государственности и ее эволюция 
в XII-XIII вв. Русь и Орда.
- Образование единого российского государства и его развитие в XVI-XVII вв.
- XVIII век - век модернизации и просвещения.
- Россия в первой половине XIX в.
- Россия во второй половине XIX в.
- Россия в начале XX в. От России к СССР.
- СССР В 1921-1985 гг.
- Советский Союз в 1985-1991 гг.
- Становление новой российской государственности (1991- 2005 гг.).

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины осваиваются следующие компетенции:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 
понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 
формировании своего общего историко-культурного кругозора.

Уметь: использовать полученные знания в связи с профессиональной деятельностью.

Владеть: практическими навыками аналитической работы с историческими фактами и 
явлениями: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, 
обобщение, прогнозирование.



5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единицы (72 часа)
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет 
Составитель доцент Бессонова Т.В.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.3 «Иностранный язык» 
для направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Профиль подготовки «Электроснабжение»

1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 
общеобразовательной школе. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Иностранный язык» относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 
общеобразовательной школе. Дисциплина «Иностранный язык» является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина «Иностранный 
язык» является самостоятельной дисциплиной. Дисциплина «Иностранный (английский) 
язык» тесно связана с изучением специальных дисциплин, таких как 
«Электрооборудование автомобилей», «Проектирование систем электроснабжения», 
«Электротехника и электроника», «Безопасность жизнедеятельности» и др., параллельное 
преподавание которых позволяет студентам соотносить знания, получаемые в процессе 
изучения профессионального английского языка, с уже имеющимися знаниями по 
специальности, что повышает мотивацию к изучению языка и способствует реализации 
имеющихся у студентов познавательных потребностей.

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении.

3. Структура дисциплины
Знакомство. Будние дни и выходные. Моя работа. Обмен опытом. Работа в команде.
Город, жизнь в городе. Еда. Любимое блюдо. Описание работы. Спорт. Праздники. 
Путешествие.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности выпускник со степенью «бакалавр» по направлению
13.03.02 должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)

5. Общая трудоемкость дисциплины
9 зачетных единиц (324 академических часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Итоговая аттестация -  экзамен.

Составитель Жданов Д.О., ст. преподаватель кафедры иностранных языков



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.4 « Безопасность жизнедеятельности»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина в учебном плане направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин. Ее 
методологической основой является изучение теоретических основ БЖД, что дает 
возможность будущим специалистам овладеть системой безопасности жизнедеятельности в 
условиях производства (системой охраны труда), а затем расширить и применить их в 
условиях чрезвычайных ситуаций. «Безопасность жизнедеятельности» устанавливает 
тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Экология », «Психология», « Социология».

2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Безопасность жизнедеятельности » преследует цель: формирование у

студентов бакалавриата представления о неразрывной связи эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями безопасности человека, формирование знаний и умений в 
области безопасность жизнедеятельности. Освоение курса преследует достижение 
педагогических и социальных целей: содействие личностно-профессиональному
самоопределению обучаемого, формирование здорового образа жизни.

3. Структура дисциплины
Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Физиология труда 

и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания». Структурно
функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов 
среды обитания. Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые 
уровни воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Техногенные 
опасности. Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных 
воздействий. Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, 
табакокурение, наркомания.Управление безопасностью жизнедеятельности.Создание службы 
управления охраной труда (СУОТ) на производстве. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. Механические и акустические колебания и их воздействия на человека. 
Электробезопасность Пожарная безопасность. Освещение, требования к системам освещения, 
естественное и искусственное освещение. Расчет освещения. Защита населения и территорий от 
опасностей в чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР).

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ОК-9 -- способность 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, ПК-
10 - способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда. В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания», правовые и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности, возникновение и влияние вредных и поражающих факторов; 
приобрести навыки и умения проводить контроль параметров и уровней негативных 
воздействий, применять средства защиты от негативных воздействий; овладеть методами 
разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, а при 
необходимости принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация - зачет.

Составитель: Заболотская Н.Н., доцент.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Физическая культура»
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Электроснабжение

1. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и соци

ально-экономический цикл ООП ВО. Имеет прикладной характер -  обеспечивает применение 
практических навыков направленного использования средств физической культуры на само
стоятельных занятиях в будущей жизнедеятельности с целью сохранения и укрепления здоро
вья, физического совершенствования, достижения жизненных и профессиональных целей.

Предшествующий уровень образования -  среднее образование. Специальные требова
ния к входным знаниям и умениям студента не предусматриваются. Дисциплины, для кото
рых данная дисциплина является предшествующей -  «Концепция современного естествозна
ния», «Безопасность жизнедеятельности».

2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси
хофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

3. Структура дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учеб
ного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулирова
нии работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности заня
тий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль зани
мающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению 
подготовки или специальности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов фи

зического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и со
вершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 
готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).

6. Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет
Составитель: Калина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры ФВиС.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.6 «Деловой иностранный
язык» для направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Профиль подготовки «Электроснабжение.

1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 
средней общеобразовательной школе и знания, полученный в ходе изучения иностранного 
языка в университете (1 курс). Дисциплина «Деловой иностранный язык» является 
основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Данная 
дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования осваивается на 2 курсе.

В системе обучения студентов курс «Деловой иностранный язык» тесно связан с 
рядом специальных дисциплин: «Общая энергетика», «Электрооборудование
автомобилей», «Проектирование систем электроснабжения», «Электротехника и 
электроника», «Безопасность жизнедеятельности» и др. Это обеспечивает практическую 
направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования делового 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

2. Цель изучения дисциплины
Целью курса является обучение студентов практическому владению деловым 

иностранным языком для активного его применения в профессиональном общении.
Программа содержит материал по специальности различной сложности, чтение 

текстов с предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, изучение терминов, чтение 
газетных статей по специальности, повторение и закрепление основных понятий 
фонетического строя английского языка с целью развития правильного произношения.

3. Структура дисциплины
Знакомство. Моя работа. Обмен опытом. Работа в команде. Компания, в которой я 
работаю. Работа над проектом. Менеджмент. Управленческие качества. Малый бизнес. 
Финансирование. Деньги. Планы на будущее. Эффективное планирование.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности выпускник со степенью «бакалавр» по направлению
13.03.02 должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — тест.
Итоговая аттестация -  зачет.

Составитель Жданов Д.О., ст. преподаватель кафедры иностранных языков



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.7
«Экология»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин Б.1.Б.7 по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и Электротехника», профиль подготовки: «Электроснабжение», реализуемой 
на кафедре химии и экологии для студентов очной и заочной форм обучения. Осваивается на 
соответственно на четвертом и третьем курсах.

2. Цель изучения дисциплины
Цель - формирование экологического сознания и мировоззрения, представления о единстве 

и самоценнности всего живого на Земле, усвоение базовых естественно - научных понятий для 
создания представлений о биосфере, о месте в ней человека, об экологических принципах 
использования природных ресурсов и охраны природы, об основах экономики 
природопользования, элементах эко защитной техники и технологии, основах экологического 
права, приобретение студентами знаний и практических навыков, необходимых будущим 
выпускникам для принятия экологически обоснованных решений:

3. Структура дисциплины
Основные положения учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного 

воздействия. Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохранные и 
природовосстановительные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономическая оценка 
ущерба загрязнения окружающей среды. Законодательное обеспечение экологических принципов 
рационального природопользования и охраны природы. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей природной среды

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональной компетенцией:
способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. В результате 
изучения дисциплины специалист должен (ПК-3);

знать: основы учения о биосфере, причины возникновения антропогенных нарушений 
окружающей среды; способы снижения локального антропогенного воздействия; ситуацию, 
сложившуюся вокруг окружающей среды на уровне локальном, региона, страны и мира в целом; 
характер загрязнения и повреждения окружающей среды в результате хозяйственной 
деятельности, природных катастроф и аварий;

уметь: оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при 
выполнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях;

владеть: методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами 
экологического воспитания, экологическим мировоззрением, навыками поиска и анализа 
информации по вопросам экологической безопасности, касающихся выполнения своих 
функциональных обязанностей.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из них: для 

очного обучения: самостоятельная работа -  60 час. аудиторная работа - 48 час; лекции -  24 ч., 
лабораторные занятия -  24 час., практические занятия не предусмотрены; для заочного обучения: 
самостоятельная работа -  88 час. аудиторная работа - 16 час; лекции -  8 ч., лабораторные занятия
-  8 час., практические занятия не предусмотрены).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Экономическая
теория»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел базовой части Б1.Б.8 основной 

образовательной программы бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
электроснабжение диагностика и эксплуатация электрического и электронного 
оборудования автомобилей. Осваивается на 2 курсе. Для успешного освоения данной 
дисциплины требуется освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин 
гуманитарного направления: философия и история.

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла. Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам 
овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить и применить их в 
отрасли профессиональной деятельности.

2. Цель изучения дисциплины
Цель курса «Экономическая теория» -  сформировать у студентов знания в области 

экономической науки, обеспечивающие понимание слушателей основных экономических 
систем их связей и процессов. В результате обучающиеся должны узнать базовые условия 
функционирования рынка, его инфраструктуру, природу поведения домохозяйств и фирм, 
понимать принципы инвестиционной политики. Обладать достаточными знаниями в 
оценке макроэкономических процессов и явлений, понимать государственную 
экономическую политику.

Задачами курса являются овладение студентами:
- основами функционирования рыночного хозяйства, так в частности рыночного 
механизма;
- теориями поведения участников рыночных отношений в различных конкурентных 
условиях;
- базовыми знаниями в области организации процессов общественного производства, 
распределения доходов и национальной экономики в целом;
- знаниями принципов функционирования национальной экономики, таких экономических 
явлений как безработица и инфляция, понимать методы и инструменты государственного 
регулирования.

Знание основ экономической теории обеспечивает понимание причин, предмета, 
механизмов, инструментов и способов применительно к системе организации 
хозяйственно-экономических отношений в обществе.

3. Структура дисциплины
Роль экономической науки в общем объёме знаний, предмет, функции, цель 

изучения, задачи. Методы познания. Этапы развития экономической мысли. Определение 
и содержание категории производство, место производства в экономических процессах. 
Производственные отношения их эволюция, натуральное хозяйство и товарное 
производство. Товары и услуги, материальное и нематериальное производство. Структура 
производства, инвестиционный и потребительский продукты. Факторные предпосылки 
формирования товарных отношений. Специфика капиталистических отношений, 
традиционная и плановая экономики сравнительный анализ. Ранний рынок и социально - 
рыночная экономика. Рыночный механизм его функции. Основные рыночные элементы: 
спрос, предложение, цена, конкуренция. Спрос, закон и функция спроса, неценовые 
детерминанты спроса их влияние на изменения функции спроса. Предложение, закон и 
функция предложения, неценовые детерминанты предложения их влияние на изменения 
функции предложения. Механизм формирования рыночной цены. Эластичность спроса и 
предложения, показатели эластичности методики их определения. Суверенитет 
потребителя. Рациональность потребительского поведения. Теория предельной 
полезности. Кардинализм и ординализм. Эффекты замещения и дохода. Потребительский



излишек. Бюджетная линия и кривая безразличия. Потребительское равновесие и точка 
оптимума. Фирма, как коммерческая организация. Неоклассическая теория фирмы. 
Основные и оборотные средства. Издержки производства их виды и структура. 
Оптимизация издержек, эффект масштаба. Доход, прибыль, показатели рентабельности. 
Виды прибыли. Условие самоокупаемости. Условие максимизации прибыли или 
минимизации убытков. Конкуренция её виды и методы соперничества, цивилизованная и 
нецивилизованная конкуренция. Модели рынка: совершенная конкуренция, монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция, монопсония, олигопсония, критерии 
определяющие тип рынка. Выигрыш потребителя и выигрыш производителя. 
Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции. Максимизации прибыли в 
условиях монополии. Ценообразование на олигополистическом рынке. Факторы 
производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Земля, земельный рынок. 
Рынок труда, его участники. Понятие экономической категории капитал, рынок капитала. 
Движимый и недвижимый капитал. Предпринимательство как специфический вид 
экономической активности человека. Доход и его распределение, факторные и не 
факторные доходы. Заработная плата как вознаграждение за трудовое участие. Процент и 
рента как плата за использование имущественных прав собственности. Абсолютная и 
дифференциальная рента, дифференциальная рента первого и второго родов. Прибыль, 
результат эффективной предпринимательской сделки или предприятия. Понятие 
национальной экономики. Отраслевая и территориальная структуры национальной 
экономики. Производство и воспроизводство, амортизация, инвестиции и чистый продукт. 
Система национальных счетов, её основные макроэкономические показатели, ВНП, ВВП, 
ЧНП, ЧВП, НД, ЛД, ЛРД. Методы исчисления ВНП. Макроэкономическая 
нестабильность, экономические циклы. Фазы экономического цикла. Природа и причины 
экономической цикличности. Продолжительность экономических циклов, их виды. 
Безработица как экономическое явление. Причины возникновения безработицы, формы и 
виды безработицы. Последствия безработицы. Инфляция и дефляция. Причины 
возникновения инфляции. Формы, типы и виды инфляции. Влияние инфляционных 
процессов на экономический рост. Кредит, его виды и функции. Деньги, их свойства и 
функции. Структура денежно-кредитной системы, её участники, типы систем. Основные 
элементы инфраструктуры денежно-кредитной системы. Понятие бюджет. 
Государственный бюджет, его структура. Сбалансированный, профицитный и 
дефицитный государственный бюджет. Государственный долг. Налоги, их функции. 
Принципы налогообложения. Налоговая система, её основные элементы. Структура 
налогообложения в РФ, виды налогов. Налоговые органы. Роль государства в 
экономических процессах. Косвенные и прямые методы вмешательства государства в 
экономические процессы, экономические и административные инструменты. 
Инструменты государственного регулирования: экономическое прогнозирование,
экономическое программирование, бюджетирование, индикативное и стратегическое 
планирование.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируется компетенция: способность

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен.
Знать:

- основы экономической системы общества;
- механизм функционирования рынка, его элементы и функции;
- теории поведения потребителей и производителей;
- условия производства и распределение продукта;
- содержание категорий безработица и инфляция их проявления и последствия;
- основы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик государства.

Уметь:



- принимать хозяйственные решения;
- оценивать экономическую конъюнктуру;
- вступать и состоять в финансовых отношениях с участниками хозяйственной 

системы.
Владеть навыками:

- рационального участия в экономических процессах;
- оценки сложившихся экономических условий, предпосылок и последствий;
- экономических расчётов и финансовых отношений.

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности и быту.

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа.
Формы контроля 
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.э.н., доцент Нугуманов М.Р.



1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам Б1.Б9 программы бакалавриата. 

Осваивается на 3 курсе(5 семестр) очного отделения.
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 
следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Информационные технологии», «Управление 
качеством».

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Технологический менеджмент» - дать целостное представление 

о теоретических основах технологического менеджмента и методологии принятия управленческих 
решений в условиях рыночной конкуренции; привить практические навыки и умения организации 
производственной деятельности, а также разработки и выбора экономически обоснованных 
управленческих решений, связанных с производственной деятельностью предприятия.

3. Структура дисциплины
Основные понятия о технологическом менеджменте. Сущность, цели, функции и задачи 

технологического менеджмента. Требования к менеджерам. Внутренняя и внешняя среда 
технологического менеджмента. Производственный процесс как объект технологического 
менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы производства и их 
производственные характеристики. Принципы рациональной организации производственных 
процессов. Формы и методы организации производственного процесса. Организационная 
структура предприятия. Планирование производственной деятельности. Производственный цикл и 
его длительность. Планирование производительности труда на предприятии. Производственная 
мощность предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое производство. 
Эффективность технологического менеджмента.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:

-  Способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18);
-  Способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);

-  Готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21);
Знать: цели, задачи и функции технологического менеджмента; закономерности функционирования и 
развития технологических производственных систем; принципы построения производственной и 
организационной структуры предприятия;

Уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы управления производством, 
достигать поставленных целей; формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с 
требованиями бизнес-плана и вариативными ситуациями внутренней и внешней среды; мобилизовать 
коллективы исполнителей на решение общих производственных задач;

Владеть: методами обоснования рентабельности деятельности производственного предприятия; 
навыками расчета продолжительности производственного цикла, производительности труда, 
производственной мощности предприятия; методами организации, координации и контроля 
производственных процессов, управления качеством продукции; способами количественной оценки и 
прогнозирования последствий управленческих решений;

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация — зачёт
Составитель: к.т.н., доцент Вячин П.Ю.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологический менеджмент»
13.03.02 «Электроника и электротехника»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «История 
Татарстана»

1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «История Татарстана» предназначена для реализации требований 

«Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования» по 
циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в качестве дисциплины, 
относящейся к региональному (вузовскому) компоненту.

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «История Татарстана» дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 
развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней.

3. Структура дисциплины
Проблемы этногенеза татарского народа и формирования его государственности. Первые 

раннесредневековые древнетюркские государства в эпоху Великого переселения народов (III-VII 
вв.) Хазарский каганат -  первое феодальное государство в Восточной Европе (VII-X вв.). Волжская 
Булгария (Булгарский эмират) (IX-XIII вв.). Империя джучидов (Джучидский султанат) (XIII-XV 
вв.). Казанское ханство (султанат) (XV-XVI вв.). Волго-Уралье в составе Русского государства в 
XVI-XVII вв. Волго-Уралье в составе Российской империи в XVIII в. Процессы модернизации и 
татарское Просвещение в Волго-Уралье в XIX в. Волго-Уралье в условиях кризиса самодержавия в 
1900-16 гг. Волго-Уралье в период революции и гражданской войны. Образование Татарской 
республики (1917-20 гг.) Татарская республика в 1920-х -  первой половине 1940-х гг. Татарстан во 
втор. половине 1940-х -  пер. половине 1980-х гг. Татарстан во второй половине 1980-х -  начале 
XXI в.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
-  основные этапы развития Татарстана
-  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

Уметь:
-  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской истории
-  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому Татарстана и татарского народа
-  иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их хронологии; 

Владет:
-  навыками поиска исторического материала.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет 
Составитель: Э.И. Шайсултанова, к.ф.н.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б11. «Основы 
правоведения и противодействия коррупции»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина включена в базовую часть Б1.Б11. образовательной программы

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» бакалавриата заочной формы обучения. 
Осваивается на 4 курсе, в 7, 8 семестрах. Для успешного освоения данной дисциплины 
необходимо освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: «История», 
«Философия» и других дисциплин гуманитарного цикла.

2. Цели изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы правоведения и противодействия 

коррупции» являются: изучение базовых понятий о государстве и праве; уяснение 
соотношения общества, государства и права; изучение основных правовых систем 
современности; изучение понятия, норм и источников права, общей теории 
правоотношений; изучение общих закономерностей правомерного поведения, 
правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 
правосознания и правовой культуры, мер по противодействию коррупции, выявление 
особенностей различных отраслей российского права.

3. Структура дисциплины
Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской 
Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права 
Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. 
Основы уголовного права РФ. Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые 
основы защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного 
законодательства Российской Федерации.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК 4).

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: к.и.н., доцент Л.Ф. Ашрафуллина



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.12 «Психология»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Данная дисциплина 
относится к базовой (общеобразовательной) части гуманитарного, социального и 
экономического цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 
обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин 
как философия, социология, биология, культурология.

2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостной 

системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых 
категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки.

3. Структура дисциплины Предмет, задачи и особенности психологической 
науки. Психологическая характеристика деятельности. Эволюция развития психики. 
Сознание. Ощущение и восприятие. Память и представление. Мышление и воображение. 
Речь. Внимание. Эмоции и чувства. Мотивация и мотивы. Воля. Психические состояния. 
Общее понятие о личности. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 
личности. Темперамент. Характер. Способности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-7 - способностью 
к самоорганизации и самообразованию.

В результате изучения дисциплины студент должен:
-  знать систему знаний об общих закономерностях психических явлений;
-  уметь применять общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки 
и разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности

-  уметь анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные 
пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута.

-  владеть методами изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики, существующие в мировой психологической науке.

-  владеть основами профессионального мышления психолога, позволяющими 
осознавать и концептуализировать окружающую действительность с позиции 
общепсихологического знания.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет
Составитель -  к.псх.н., доцент Закирова Л.М.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Русский язык и 
культура речи»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.13 и относится к базовой 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника». 
Осваивается на втором курсе (4 семестр). Изучение данной дисциплины базируется на 
знании общеобразовательной программы по предмету: «Русский язык».

2. Цели изучения дисциплины
Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать:
- ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его 

месте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой 
деятельности, правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм;

- расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка;

- повышению уровня практического владения современным русским 
литературным языком в разных сферах его функционирования.

3. Структура дисциплины
Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка. 
Система функциональных стилей литературного языка. Документационное обеспечение 
делового общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русского 
литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного 
письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование и 
употребление грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. 
Лексические нормы русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об 
ораторском искусстве. Технология коммуникации. Вербальная и невербальная 
коммуникации. Типичные ошибки в современной речи и их причины. Диалогическое 
деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой деловой этикет. Барьеры в 
общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: соотношение между русским национальным языком и русским

литературным языком; соотношение между языком и речью; составляющие культуры 
речи; нормы современного русского литературного языка; изобразительно-выразительные 
возможности русского языка; функциональные стили русского языка; содержание таких 
понятий как «культура общения», «речевая деятельность», «язык», «стили и подстили», 
«нормы литературного языка», «ораторское мастерство»; принципы употребления средств 
языка в соответствии с целью и ситуацией общения; способы создания устных и 
письменных текстов разных стилей и жанров.

уметь: работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически 
правильно использовать речевые средства в процессе общения; выявлять и исправлять 
речевые ошибки в устной и письменной речи; вести деловую беседу, обмениваться 
информацией, давать оценку полученной информации; подбирать материал для 
сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по 
теме; эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в 
речи собеседников; соблюдать правила речевого этикета; определять характер речевой



ситуации; демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 
практике.

владеть: навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками подготовки текстовых 
документов в управленческой деятельности; навыками реферирования и аннотирования 
литературы по специальности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма контроля
Промежуточная аттестация -  зачет в 4 семестре.
Составители: Лошкорева А.В., ассистент кафедры массовых коммуникаций; 

Николаева В.А., старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций; Патенко Г.Р., 
доцент кафедры массовых коммуникаций.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Управление
качеством»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина включена в цикл обязательных дисциплин вариативной 
части. Вопросы управления качеством являются важным элементом формирования 
конкурентоспособного производства любой отрасли.
2. Цель освоения дисциплины.
Сформировать у студентов навыков теоретического и практического применения 
методами управления качеством продукции и процессов.
3. Структура и содержание дисциплины

Условия долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Содержание 
проекта подготовки производства и выпуска нового продукта. Основные понятия в 
области качества. Обзор требований ГОСТ Р ИСО 9001-08 и ISO/TS 16949. Анализ 
последствий потенциальных дефектов продукции и процессов. Ключевые показатели 
качества. Измерения как основа получения данных о качестве. Показатели 
приемлемости измерительных процессов. Анализ сходимости и воспроизводимости 
измерительного процесса. Анализ стабильности. Оценка смещения. Процедура PPAP как 
основа взаимодействия поставщика и потребителя автокомпонентов. Подготовка 
информационного обеспечения для управления качеством на этапе технологического 
проектирования. Статистическое управление процессом изготовления автокомпонента. 
Аудит СМК. Показатели результативности СМК. Критерии премии Совета Министров 
РФ по качеству. Самооценка СМК.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3);

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4)
В результате изучения курса студент должен знать:

- Требования ГОСТ Р ИСО 9001-15.
- Терминологию в области управления качеством.
- Инструменты улучшения качества продукции..

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часов).
Формы контроля 
Промежуточная аттестация -  зачет.
Составитель А.Г. Кондрашов, доцент кафедры КТОМП



Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины Б1.Б.15 Татарский язык

1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Татарский язык» относится к дисциплинам вариативной части программы 

бакалавриат. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения татарского языка в 
средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Татарский язык» тесно связана с другими 
учебными дисциплинами, направленных на развитие интеллектуальных способностей 
студентов, логического мышления и памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, как 
«Русский язык», «Иностранный язык» и «История Татарстана», обучение татарскому языку в 
профессиональной сфере способствует повышению общей культуры студентов и культуры 
речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и знаний о 
Республике Татарстан. Осваивается на третьем курсе.

2. Цель изучения дисциплины
Основной целью преподавания дисциплины является практическое владение разговорно

бытовой речью и языком для активного применения татарского языка. Цель изучения 
дисциплины «Татарский язык» определяет ее задачи: совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче татароязычной информации и т.д.

Таким образом, задача обучения татарскому языку -  научить практически пользоваться 
татарским языком как средством общения в пределах установленного программой словарного и 
грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения.

3. Структура дисциплины
Дисциплина состоит из трех разделов: 1) грамматика, 2) лексика, 3) стилистика.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности выпускник со степенью «бакалавр» по направлению 13.03.02 
должен обладать компетенцией ОК-5:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

В результате изучения дисциплины «Татарский язык» студент должен
- знать лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) текстов;
- уметь общаться (устно и письменно) на татарском языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- владеть практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

татарском языке в процессе профессиональной деятельности;

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма контроля
Промежуточная аттестация -  зачет
Составитель Магадиева Г. Ф., ст.преподаватель кафедры массовых коммуникаций



Является обязательной дисциплиной базовой части основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) и призвана дать базовые знания и навыки в области 
информатики и информационных технологий.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися на занятиях по информатике в средней общеобразовательной 
школе.

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, способствуют развитию 
информационной культуры студентов, что положительно влияет на организацию всего 
последующего обучения в вузе.

2. Цели изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются получение базовых знаний 

в области информационных технологий, информации, технических и программных 
средств реализации информационных процессов, методов защиты информации, баз 
данных и компьютерных сетей; а также изучение возможностей применения современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов.

3. Структура дисциплины
Предмет и задачи информатики.Понятие информации.Позиционные системы 

счисления. Кодирование информации.Технические средства реализации информационных 
процессов.Программные средства реализации информационных процессов. Базы данных. 
Моделирование как метод познания. Локальные и глобальные компьютерные 
сети.Глобальная сеть Интернет. Защита информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях. Методы защиты информации.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом 

компетенций: способностью 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-
1).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные термины и понятия информатики; способы представления, 

хранения и преобразования информации; структуру и порядок функционирования 
вычислительной машины; аппаратно-программные средства персональных компьютеров; 
современные компьютерные технологии и программное обеспечение для решения 
прикладных задач; взаимосвязь информатики с наукой, культурой и практическими 
приложениями.

Уметь: уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные 
средства общего назначения.

Владеть: навыками решения прикладных задач, включая навыки сетевого поиска и 
обмена информацией, а также работы с офисными приложениями (текстовыми 
процессорами, средствами подготовки презентационных материалов, электронными 
таблицами, СУБД).

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 

академических часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен 1 семестр, экзамен 2 семестр.
Составитель: Грудцына Л.Ю., ст. преподаватель.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16«Информатика»



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока цикла ФГОС СО по 

направлению 13.03.02 «Электроснабжение» (Б1.Б.17). Осваивается на 2/1 курсе (3 
семестр/2).

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, 
приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: 
«Информатика», «Высшая математика» и др., которые формируют у студентов понимание 
сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного 
освоения курса «Информационные технологии»

2. Цели изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

необходимых для создания алгоритмического и программного обеспечения систем 
автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производствами; 
ознакомить с основными программными инструментами для создания информационных 
интернет-ресурсов.

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привить 
практические навыки в создании и публикации современных информационных ресурсов в 
сети интернет; ознакомить с основных принципами построения и функционирования 
систем тестирования и проверки знаний

3. Структура дисциплины
Современные информационные технологии -  составная часть информатики. 

Информатизация общества. Критерии процесса информатизации. Понятие 
информационной технологии. Инструментарий информационных технологий. 
Составляющие информационной технологии. Понятие и структура информационного 
процесса. Взаимодействие информационных процессов в структуре информационной 
технологии. Сетевые информационные технологии и коммуникации.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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-1).

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» 
обучающийся должен

знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 
использования системного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска 
информации в сети Интернет; принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа; правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; основные понятия автоматизированной обработки информации; назначение, 
принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и 
мультимедиа-информацию; создавать презентации; применять антивирусные средства 
защиты информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17
«Информационные технологии»



обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и 
средства защиты бухгалтерской информации.

владеть: методами сбора и обработки данных; современными компьютерными и 
информационными технологиями; установления контактов и взаимодействия с 
различными субъектами сетевой информационной образовательной среды; методами 
совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 часов.
Формы контроля 
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.т.н, доцент В.С. Браун.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 
«Начертательная геометрия»

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
1.Место дисциплины в структуре ООП.
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.18 Цикл профессиональных 

дисциплин» и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на первом 
курсе (1 семестр).

2. Цель изучения дисциплины.
Дисциплина "Начертательная геометрия" предусматривает изучение теоретических 

основ построения обратимого проекционного чертежа методами центрального и параллельного 
проецирования, который используется в машиностроении как основной графический документ 
производства.

Здесь же изучаются методы решения позиционных и метрических задач на комплексном 
чертеже с применением преобразований на основе перемещения проекций и введения 
дополнительных плоскостей проекций. Названные методы широко применяются для 
формализации чертежных задач в компьютерной графике и используются при создании 
современных автоматизированных графических систем.

Дисциплина является основой для развития пространственного воображения студентов, 
необходимого для формирования творческого, эвристического мышления специалиста отрасли, 
а также теоретической базой для изучения следующей дисциплины учебного цикла: 
"Инженерная графика".

Основная цель изучения дисциплины сводится к развитию пространственного 
представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных 
объектов.

Основными задачами изучения дисциплины является изучение способов 
конструирования различных геометрических пространственных объектов, способов получения 
их чертежей на уровне графических моделей и умение решать на этих чертежах задачи, 
связанные с пространственными объектами, техническими процессами и их зависимостями.

3. Структура дисциплины.
Введение. Метод проекций. Ортогональные проекции точки. Ортогональные проекции 

прямой линии. Ортогональные проекции плоскости. Кривые линии на эпюре. Поверхности. 
Позиционные задачи. Способы преобразования ортогональных проекций. Метрические задачи. 
Развёртки поверхностей. Аксонометрические проекции.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
1) иметь представление

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности 
инженерно-технического работника; о принципах графического представления информации о 
процессах и объектах.

2) знать
- терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; теорию 
построения технических чертежей; правила нанесения на чертежах размеров элементов, 
деталей и узлов; правила оформления конструкторской документации в соответствии со 
стандартами ЕСКД.

3) уметь
- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин, 
а также в последующей инженерной деятельности.

4) иметь навыки
- самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей и 
элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности; изображения 
технических изделий, оформления чертежей и электрических схем, с использованием 
соответствующих инструментов графического представления информации и составления 
спецификаций; навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.



В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ПК-9 - способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию
5. Общая трудоемкость дисциплины.

4 зачетные единицы, всего 144 часа (аудиторных -  54 часа).
Формы контроля.
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель Кривошеев В.А., доцент кафедры механики и конструирования.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 
«Инженерная графика»

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
1.Место дисциплины в структуре ООП.

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.19 Цикл профессиональных 
дисциплин» и относится к вариативной части. Осваивается на первом курсе (2 семестр). 
Инженерная графика является предшествующей для изучения всех конструкторско- 
технологических дисциплин.

2. Цель изучения дисциплины.
Инженерная графика -  это наука, которая изучает способы изображения предметов на 
плоскости, она составляет основу инженерного образования. Дисциплина является
фундаментальной в подготовке бакалавра и дипломированного специалиста широкого 
профиля. Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов связаны с 
чертежами. Поэтому графические дисциплины должны обеспечить будущим бакалаврам или 
инженерам знание общих методов построения и чтения чертежей; решение большого числа 
разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, 
конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов. 
Методы начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, 
приборов и комплексов, отвечающим современным требованиям точности, надежности, 
экономичности.

Целями освоения дисциплины являются:
- выполнение и чтение чертежей на основании метода прямоугольного проецирования;
- правильного нанесения размеров с учетом основных положений конструирования и 

технологии;
- составления эскизов деталей с производством необходимых технических измерений;
- выполнение чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с учетом требований, 

предъявляемых к учебным чертежам); пользования стандартами и справочными материалами.
3. Структура дисциплины.

1. Введение. Предмет, цели и задачи инженерной графики. Связь инженерной графики с 
начертательной геометрией. Конструкторская документация. Соединения деталей машин. 
Эскизирование. Стадии разработки конструкторской документации. Чертеж общего вида. 
Деталирование -  составление рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида. Основные 
требования к выполнению рабочих чертежей деталей. Чертеж сборочный. Назначение и 
содержание чертежа сборочного. Основные требования к выполнению чертежа сборочного. 
Спецификация.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:

1) знать:
- способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел; 
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных, шлицевых, шпоночных, 
паяных, клееных и других соединений деталей машин и инженерных сооружений; основные 
виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и правила их 
оформления с соблюдением стандартов.

2) уметь:
- использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур 

на плоскости; выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления 
и свободно читать их.

3) владеть:
- развитым пространственным представлением; навыками логического мышления, 
позволяющим грамотно пользоваться языком чертежа; алгоритмами решения задач, связанных 
с формой и взаимным расположением пространственных фигур; набором знаний и 
установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской документации.



Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

-  ПК-9 - способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию.
5. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля.

Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель Кривошеев В.А., доцент кафедры механики и конструирования.



1.Место дисциплины в структуре ООП.
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б.1.Б.20 Цикл профессиональных 

дисциплин» и относится к базовой части. Осваивается на втором курсе (3 семестр).
2. Цель изучения дисциплины.
Закрепление и расширение знаний в области инженерной графики и начертательной 

геометрии с помощью современных графических пакетов.
3. Структура дисциплины.
Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Введение. Основные понятия 

и термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Местоположение ленты, меню и других 
инструментов. Рабочее окно команд. Задание параметров интерфейса. Создание, организация 
и сохранение чертежей. Графические примитивы. Точка, линия, прямоугольник, окружность, 
дуга, эллипс, полилиния, сплайн, многоугольник. Команды редактирования. Текст. Штриховка 
и заливка. Типы линий. Нанесение размеров. Слои (уровни). Блоки. Трехмерное 
моделирование.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен знать:
- методы и средства компьютерной графики;
- основы проектирования технических объектов.

Уметь:
- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации;
- использовать современные средства компьютерной графики.

Владеть:
- навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию с использованием методов 
компьютерной графики;

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах.
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на

практике.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

Общекул ьтурн ые:
ПК-9 - способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 академических часа).

Формы контроля.
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель Кривошеев В.А., доцент кафедры механики и конструирования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б20 «Компьютерная графика»

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника



1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.21 Базовая часть» и осваивается на первом и втором курсах 

(1,2,3 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в 
объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для освоения большинства 
естественнонаучных и технических дисциплин, использующих математический аппарат, таких как: 
«Прикладная механика», «Теоретическая механика», «Теория автоматического управления», 
«Теоретические основы электротехники». Приобретенные знания также могут помочь в научно
исследовательской работе.

2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по данной 

дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности 
актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне 
результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки. 
Основными задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с ролью математики в 
современной жизни, с характерными чертами математического метода изучения реальных задач; 
обучение студентов теоретическим основам курса; привитие практических навыков математического 
моделирования реальных естественнонаучных и технических задач с использованием 
математического аппарата данного курса; развитие у студентов навыков творческого и логического 
мышления, повышение общего уровня математической культуры.

3. Структура дисциплины.
Определители. Матрицы. Арифметический вектор. Векторные пространства Системы линейных 

алгебраических уравнений. Векторная алгебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности 
второго порядка. Множества чисел. Действительные числа. Функция. Предел функции, числовой 
последовательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. Комплексные числа, многочлены и 
алгебраические уравнения. Производные и дифференциалы функции одной переменной, их 
приложения. Исследование функций с помощью производных, построение их графиков. Функция n - 
переменных. Производные и дифференциалы функции n -переменных. Элементы теории поля. 
Экстремумы функций нескольких переменных. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 
Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 
уравнения высших порядков. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. Случайные 
события и их вероятности. Случайные величины. Основы математической статистики. Методы 
обработки экспериментальных данных.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью применять 

соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2).

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; 
дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; числовых и 
функциональных рядов; теории вероятностей и математической статистики;
уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить расчёты 
на основе построенных математических моделей;
владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии,
математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 
статистики; навыками применения современного математического инструментария для решения 
прикладных задач.

5. Общая трудоёмкость дисциплины.
13 зачётных единиц (468 академических часов).
Формы контроля:
Промежуточная аттестация -  зачёт (1,2 семестры), экзамен (3 семестр).

Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Высшая математика».



1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Химия» относится к базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02, осваивается в 1 семестре. Курс химии опирается на 
знание студентами основ химии, физики и математики в объёме программ обязательного 
среднего (полного) образования. Освоение дисциплины «Химия» необходимо как 
предшествующее для успешного изучения следующих дисциплин ОПОП: «Теоретические 
основы электротехники», «Автономные источники тока».

2. Цель изучения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов 

химического мышления, приобретение студентами суммы теоретических и практических 
знаний по основным разделам химии для использования полученных знаний в практической 
деятельности.

3. Структура дисциплины
Основные законы химии. Строение вещества. Строение атома и систематика 

химических элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Кинетика, катализ и 
химическое равновесие. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные 
потенциалы электродвижущие силы. Гальванические элементы. Коррозия и защита металлов 
и сплавов. Электролиз. Высокомолекулярные соединения (полимеры).

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируется общепрофессиональная компетенция:
- Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать - основные законы химии, термины и определения;

Уметь -  применять знания по химии в своей профессиональной деятельности

Владеть -  навыками использования основных закономерностей и принципов их применения 
в процессе профессиональной деятельности

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 академических часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен
Составитель: Мифтахов М.Н., кандидат.химических наук, доцент кафедры химии и 

экологии.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Химия»



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б23. «Физика» для направления 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла. Физика составляет 
фундамент естествознания, она является теоретической базой для успешной 
практической деятельности будущего инженера. Физика устанавливает 
тесную междисциплинарную связь с общепрофессиональными 
дисциплинами даннойОПОП.

2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения курса физики является формирование у студентов 

современной научной и методологической базы для понимания и усвоения 
технических и специальных дисциплин, необходимых для работы по 
специальности; а также -  усвоение основных законов и принципов, 
управляющих природными явлениями и процессами, на основе которых 
работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники.

3. Структура дисциплины.
Физические основы механики. Механические колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика и электрический 
ток. Магнетизм. Электромагнитные колебания и волны. Волновая и 
квантовая оптика. Основы квантовой механики. Физика атома и твердого 
тела. Физика ядра и элементарных частиц.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса физики должен обладать 

компетенциями:
- ОПК-2 способность применять соответствующий физико

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач;

- ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике;

- ПК- 2 способностью обрабатывать результаты экспериментов.



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории

классической и современной физики; 
уметь:
- применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин,

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 

владеть:
- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического 

эксперимента.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
12 зачетных единиц (432 академических часов).

6. Формы контроля.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация -  зачет (II 

семестр), экзамен (I, III семестр).

Составитель: ст.преподавательКарпова М.Н.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Метрология,
стандартизация и сертификация»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.Б. Базовая часть».
2. Цель изучения дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: изучение 
основ и приобретение практических навыков в области метрологии, стандартизации и 
сертификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности и 
конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

3. Структура дисциплины.
Метрология. Сертификация. Стандартизация.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности;
ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике;
ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса;
ПК-15 способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теоретические положения метрологии, стандартизации и

сертификации;
Уметь: выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, обрабатывать 

результаты измерений, применять стандарты основных норм взаимозаменяемости, 
нормативные документы по стандартизации;

Владеть: методами измерений, обработки результатов измерений, методикой
выполнения измерений, методами расчета и назначения посадок, методами контроля и 
управления качеством, методами стандартизации; схемами сертификации.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетных единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель Головко А.Н., старший преподаватель кафедры «Конструкторско- 

технологического обеспечения машиностроительных производств»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.25 «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
профиль подготовки: Электроснабжение

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» относит

ся к базовой части ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электро
энергетика и электротехника и изучает металлические и неметаллические материалы, 
применяемые в настоящее время в электротехнике, автоматике, приборостроении и сис
темах управления процессами. Особое внимание уделяется объективным характеристикам 
электротехнических материалов и физической природе их свойств, а также зависимости 
этих свойств от химического состава, структуры, способов обработки и эксплуатации ма
териалов. Дисциплинами ОПОП, тесно связанными с «Электротехническим и конструк
ционным материаловедением», являются: Б1.Б.22 «Химия» и Б1.Б.23 «Физика».

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров фундаменталь

ных знаний о современных электротехнических материалах, природе их свойств, методах 
получения и способах обработки при изготовлении компонентов электротехнического и 
электроэнергетического оборудования с требуемыми характеристиками.

3. Структура дисциплины
Основные представления о строении и свойствах материалов. Металлы и сплавы. 

Железоуглеродистые сплавы. Деформация и разрушение материалов. Электротехнические 
материалы. Проводниковые материалы. Металлические материалы с высокой электропро
водностью и высоким электросопротивлением. Полупроводниковые материалы. Электро
изоляционные материалы. Диэлектрические потери и пробой диэлектриков. Жидкие и га
зообразные диэлектрики. Твердые органические полимерные материалы, пластические 
массы и эластомеры. Магнитные материалы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения дисциплины является формирование у выпускников ряда 

профессиональных компетенций: Выпускник-бакалавр должен обладать: готовностью оп
ределять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); го
товностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике (ПК-7).

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
- знать основные электротехнические материалы, их наиболее важные характери

стики и область применения; физическую сущность явлений, происходящих в электротех
нических материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производ
ства и эксплуатации;

- уметь оценивать поведение материалов при воздействии на них различных экс
плуатационных факторов и возможные отказы или отклонения от нормальной работы 
приборов, элементов автоматики, электротехнических и электроэнергетических устройств 
по вине материалов;

- владеть навыками правильного выбора электротехнических материалов, исходя 
из условий их работы и желаемых параметров электротехнических устройств.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачётные единицы (144 академических часа).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен (2 семестр).

Составитель: Акст Е.Р., к.ф.-м.н., доцент кафедры материалов, технологий и качества.



13.03.02- Электроэнергетика и электротехника

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26 - Теоретическая механика

1. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина “Теоретическая механика ” относится к базовой части 

профессионального цикла, является научной базой таких общетехнических дисциплин, 
как “Сопротивление материалов”, “Прикладная механика”, “Техническая механика”, 
“Строительная механика”, ”Теория машин и механизмов”, ”Детали машин”. А так же 
таких специальных дисциплин, как “Гидравлика”, “Теплотехника”, ’’Электротехника”, 
“Теория колебаний”, “Теория упругости и пластичности” и технических дисциплин, 
связанных с диагностикой и эксплуатацией электрического и электронного оборудования 
автомобилей.

2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина “Теоретическая механика” преследует следующие цели: 

формирование логического и математического мышления; выработку навыков 
построения расчетных и математических моделей различных реальных механических 
явлений и процессов; устанавливает взаимосвязи с другими дисциплинами технического 
направления.

3. Структура дисциплины
Теоретическая механика делится на статику, кинематику и динамику. В статике 

решаются задачи на преобразование систем сил в эквивалентные системы, а также 
исследуются условия равновесия тел. В кинематике изучаются геометрические свойства 
механического движения материальных точек, абсолютно твердых тел без учета их масс и 
вызывающих эти движения сил. В динамике рассматривается механическое движение 
материальных точек и абсолютно твердых тел в зависимости от сил, влияющих на это 
движение.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:
- ОПК-2. Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия, общие законы, теоремы и принципы теоретической

механики;
уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих задач механики 

по статике, кинематике и динамике;
владеть: навыками практического применения полученных знаний к решению 

поставленных конкретных инженерных задач.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц 180 часов.

Формы контроля
Промежуточная аттестация -  защита расчетно-графической работы (РГР).
Итоговая аттестация -  экзамен.

Составитель: А.М. Абдуллина, ст. преподаватель каф. МК



1. Место дисциплины в структуре ООП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.27 и относится к базовой части. 
Осваивается на втором курсе (4 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Прикладная механика» является изучение методов 
исследования и расчета кинематических и динамических характеристик основных видов 
механизмов, методов расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных 
конструкций.

3. Структура дисциплины
Строение механизмов. Кинематические характеристики механизмов. Кинетостатика. Трение 

и изнашивание в механизмах. Динамика машин. Анализ и синтез кулачковых механизмов. 
Основы теории, геометрия, кинематика зубчатых механизмов. Основные виды нагружений. 
Растяжение и сжатие. Кручение. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. прямой изгиб (чистый и 
поперечный). Расчеты на усталость. Методы расчета деталей машин. Соединение деталей. 
Механические передачи. Валы и оси. Опоры валов и осей. Муфты. Упругие элементы -  
пружины и рессоры. Корпусные детали механизмов

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать общепрофессиональной компетенцией: 
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
- основы проектирования технических объектов;
- основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинетических и 

динамических характеристик;
- методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций;
- методы выполнения кинематических и геометрических расчетов;
- основы выбора материалов и методов их упрочнения, запасов прочности и допускаемых 

напряжений при расчете деталей машин в условиях статического и динамического 
нагружения.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, (144 академических часа)
Формы контроля 
Итоговая аттестация -  экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.27 - Прикладная механика

Составитель: доцент Талипова И.П.



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к базовой части. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе 

изучения дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы студента 
бакалавра. Для освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: 
Физика, Высшая математика, Введение в инженерное дело.

2. Цель изучения дисциплины
В результате изучения дисциплин студент должен иметь представления об анализе 

состояния и динамики показателей качества отчетов деятельности с использованием необходимых 
методов и средств исследований, уметь создавать математические и физические модели объектов 
профессиональной деятельности.

3. Структура дисциплины
Основные понятия. Наука. Организация научно-исследовательской работы. Выбор 

направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Теоретические 
исследования. Использование математических методов в исследованиях. Экспериментальные 
исследования. Обработка результатов экспериментальных исследований. Методы графической 
обработки результатов измерений. Оформление результатов научной работы и передача 
информации.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике (ПК-1); способность обрабатывать результаты экспериментов 
(ПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: основные методы научных, 
электротехнических и общетехнических исследований; этапы планирования исследования; 
правила составления программы наблюдений и измерений; методику проведения исследования, 
порядок ведения документации и отчетности; планирование объема выборки, эмпирические и 
теоретические распределения, статистические методы проверки гипотез, сущность и основы 
дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов и их применение в научных 
исследованиях; применение ЭВМ в опытном деле.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен
Составитель: старший преподаватель, Валиев Рамиль Ильдарович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.28 «Основы научных исследований»



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в вариативную часть, относится к обязательным дисциплинам. 

Дисциплина «Введение в инженерное дело» является основанием для всех последующих базовых 
дисциплин подготовки бакалавров.

2. Цель изучения дисциплины
Ознакомление студентов первого курса с избранным направлениям подготовки бакалавров, 

освоение с жизнью высшего учебного заведения, формирование навыков работы с литературой и 
организации собственного труда, создание положительной мотивации к изучению последующих 
дисциплин. Способствовать установлению на ранней стадии связи студентов с профилирующей 
кафедрой, стимулировать интерес к специальности, раскрыть её содержательность и актуальность 
в современных условиях.

3. Структура дисциплины
Введение. Роль специальности в научно-техническом и социальном прогрессе. Основные 

понятия об электрических цепях. Контроль и измерения в технике. Понятия об электрических 
машинах. Машины постоянного тока. Машины переменного тока. Электрические системы как 
основа электроснабжения страны. Электрооборудование автомобилей и тракторов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к решению задач в области 
организации и нормирования труда (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: производственно-технологической деятельности; организационно-управленческой

деятельности, научно-исследовательской деятельности.
Уметь: измерять и рассчитать электрофизические параметры электрических цепей;

правильно собирать электрические цепи и электротехнические устройства и эксплуатировать их; 
приобрести навыки сборки электрических цепей по заданным схемам.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: старший преподаватель Хафизов Алмаз Анзяпович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Введение в инженерное дело»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины, направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (профиль: «Электроснабжение») Б1.В.ОД.2

«Общая энергетика»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части. Является обязательной для изучения всем 

студентам. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
необходимы для выполнения практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности и научно-исследовательской работы студента бакалавриата. Для освоения 
дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: Физика, Высшая 
математика, Введение в инженерное дело.

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучение дисциплины является формирование знаний о видах природных 

источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию, 
освоение обучающимися основных типов энергетических установок и способов получения 
тепловой и электрической энергии на базе традиционных, а также возобновляемых и 
невозобновляемых источников энергии.

3. Структура дисциплины
Введение. Энергоресурсы и их использование. Гидроэнергетические установки. 

Тепловые и атомные электростанции. Нетрадиционные источники энергии.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
(ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-  основы общей энергетики, включая основные методы и способы преобразования 

энергии;
-  технологии производства электрической энергии на тепловых, атомных и 

гидравлических электростанциях, а также на нетрадиционных и возобновляемых 
источниках энергии.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен

Составитель: Гумеров Айрат Завдатович, доцент кафедры Электроэнергетики и 
электротехники.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления 
13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабжение») 

Б1.В.ОД.3 «Теоретические основы электротехники»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части. Является обязательной для изучения 

всем студентам. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
необходимы при формировании у студента материалистического естественно-научного 
мировоззрения, понимания проблем и современного состояния теоретических основ 
электротехники, изучение основных законов электрических цепей и электромагнитных 
полей .Для освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по 
дисциплинам: Физика, Высшая математика, Введение в инженерное дело.

2.Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов

фундаментальных знаний об основных законах электрических и магнитных цепей, 
методах анализа цепей, а также получение необходимых знаний о физических явлениях и 
характере основных процессов, характеризующих работу электромагнитных устройств.

3. Структура дисциплины
Цепи постоянного тока. Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи. Элемент 

взаимоиндукции. Развязка индуктивных связей. Многофазные цепи. Расчет
симметричных и несимметричных режимов работы трехфазных цепей. 
Несинусоидальные токи и напряжения. Законы коммутации. Классический и 
операторный методы расчета переходных процессов в линейных цепях. 
Четырехполюсники. Электрические фильтры. Нелинейные электрические цепи 
постоянного тока. Магнитные цепи. Электростатическое поле. Электрическое и 
магнитное поля постоянного тока. Переменное электромагнитное поле.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
- основные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей, теории 

электромагнитного поля;
- методы анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 

переходных режимах;
- методы моделирования и исследования систем с сосредоточенными 

параметрами.
- приобрести навыки и умения работы с литературой научного и 

методологического содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 
статей, оппонирования, публичного выступления.

5.Общая трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц (252 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Итоговая аттестация — экзамен.

Составитель: Ильин Владимир Иванович , доцент кафедры «Электроэнергетика и 
электротехника».



«Электрические машины»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Данная учебная 
дисциплина включена в учебных планах направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». Осваивается на втором и третьем курсе (4 и 5 семестр).

«Электрические машины» устанавливает тесную междисциплинарную связь с таки
ми дисциплинами как «Физика», «Математика» и «Теоретические основы электротехни
ки»

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Электрические машины» преследует цель освоение основных теоретических 

знаний в области электрических машин всех принципов преобразования э л е к т р и ч е с к о й  энер
гии в механическую и наоборот -  механической энергии в электрическую.

3. Структура дисциплины
4 семестр .Электромеханическое преобразование энергии. Однофазный трансформатор. 

Трехфазные трансформаторы Специальные трансформаторы Асинхронные машины Трехфазный 
асинхронный двигатель. Однофазный асинхронный двигатель. Эксплуатационные характеристики 
асинхронных двигателей.. 5 семестр. - Синхронные генераторы и двигатели, компенсаторы. 
Машины постоянного тока: генераторы, двигатели, специальные машины.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Знать: принцип действия однофазного трансформатора, принцип действия и методы экспе

риментальных исследований асинхронного двигателя, принцип действия и устройство индукцион
ного регулятора, устройства генератора постоянного тока смешанного возбуждения, устройства 
двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, устройства и принципа работы синхрон
ного генератора, устройства и принципа действия трехфазного синхронного двигателя, устройства 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

Уметь: определять параметры трансформатора опытами холостого хода, короткого замыка
ния и непосредственной нагрузки, определять характеристики генератора постоянного тока сме
шанного возбуждения.

Владеть: методами экспериментальных исследований асинхронного двигателя, навыками 
экспериментального определения рабочих характеристик двигателя постоянного тока параллель
ного возбуждения.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
— способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной дея

тельности в соответствии с заданием и нормативно-технической документацией, соблю
дая различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3)

-  готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5);

-  способность составлять и формировать типовую техническую документацию (ПК-9)
—  способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 

(ПК-15)

5. Общая трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц (252 академических часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет, курсовой проект, экзамен

Составитель: Муратова З. М., старший преподаватель кафедры ЭиЭ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4.



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

цикла. Данная учебная дисциплина «Электрический привод» включена в учебном плане на
правлений подготовки 13.03.02 «Электроснабжение» Цикл профессиональных дисциплин.. Осваива
ется на втором курсе (4 семестр) и на третьем курсе (5 семестре)

«Электрический привод» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
дисциплинами как «Теоретические основы электротехники» и «Электрические машины»

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Электрический привод» преследует цель:
освоение основных теоретических знаний в области электропривода, систематизация знаний 

по основным разделам автоматизированного электропривода на базе современных тенденций его 
развития в различных областях техники Дисциплина базируется на курсах математики, физики, тео
ретические основы электротехники и электрические машины.

3. Структура дисциплины
Понятие об автоматизированном электроприводе. Механика электропривода Механические 

характеристики электроприводов Регулирование угловой скорости электроприводов. Переходные 
режимы работы электропривода. Расчет мощности электродвигателя. Разомкнутые схемы автома
тического управления. Системы замкнутого управления электроприводами

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины специалист должен приобрести навыки для даль

нейшего более глубокого изучения сложных процессов динамики электромеханического 
преобразования энергии и практической реализации новых технических средств, как в об
ласти электромашиностроения, так и в элементной базе системы управления.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельно

сти в соответствии с заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3);

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
(ПК-5).

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Муратова З.М.., старший преподаватель кафедры ЭиЭ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5
«Электрический привод»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина в учебном плане направления подготовки 13.03.02 

«Электроснабжение»,«Диагностика и эксплуатация электрического и электронного 
оборудования автомобилей» относится к вариативной части. Является обязательной для 
изучения всем студентам. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения 
дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской практики и 
научно-исследовательской работы студента бакалавриата. Для освоения дисциплины 
необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: “Физика”, “Введение в
инженерное дело”, "Метрология, стандартизация и сертификация”.

2. Цель изучения дисциплины
Целью курса является ознакомление с принципом действия полупроводниковых 

приборов, электронных устройств для передачи и обработки информации, изучение 
измерительных информационных систем, осуществляющих сбор, обработку, передачу, 
хранение, отображение и воздействие информации на объект, а также изучение методов и 
средств измерения параметров измерительных цепей, электрических и неэлектрических 
величин; использование способов и применение средств измерений в различных 
практических областях.

3. Структура дисциплины
Электрофизические свойства полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Биполярный транзистор, принцип работы, характеристики. Свойства биполярного 
транзистора. Схемы питания, схемы термостабилизации, параметры. Полевой транзистор. 
Тиристор. Усилители, классификация, требования, предъявляемые к усилителям. 
Основные характеристики усилителей. Линейные и нелинейные искажения. 
Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Многокаскадные усилители. 
Обратные связи по постоянному и переменному току. Усилители постоянного тока. 
Операционный усилитель (ОУ). Параметры и характеристики. Вычислительные схемы на 
ОУ. Компараторы на ОУ. Мультивибраторы, мультивибратор на ОУ. Генераторы 
линейно-изменяющихся напряжений. Генераторы линейно-изменяющихся напряжений на 
ОУ. Общие сведения об измерении физических величин. Погрешности измерений. 
Классификация и характеристики средств измерений. Магнитоэлектрические, 
электромагнитные, электродинамические, ферростатические приборы.
Электростатические и индукционные приборы. Электромеханические приборы с 
преобразователями: выпрямительные приборы, термоэлектрические приборы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса (ПК - 8).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:принцип действия полупроводниковых приборов; усилители, их 

характеристики и применение;типовые применения операционных усилителей;виды 
средств электрических измерений и их характеристики;устройство и принцип действия 
аналоговых электромеханических измерительных приборов;виды и методы 
измерений;погрешности: по способу числового выражения, методические;

уметь:рассчитывать вторичные параметры биполярных транзисторов;решать 
задачи, связанные с применением транзисторов в различных схемах; выбирать вид 
измерений с минимальной погрешностью;выбирать и применять средства измерений,

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационно -
измерительная техника и электроника»



оценивать результаты измерений;применять электрические средства измерений 
электрических и неэлектрических параметров. 

владеть: навыками обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 
изложения своих знаний в письменной и устной форме, работы с, оформления результатов 
работы, построения характеристик и произведения необходимых расчётов.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель Сущикова А.Н., старший преподаватель кафедры электроэнергетики и 

электротехники.



1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.7 основной 

образовательной программы 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профилей 
«Электроснабжение» и относится к вариативной части базовых дисциплин. Осваивается 
на 4 курсе (7 семестр) -  очная форма, 5 курсе (9,10 семестры) -  заочная форма

Дисциплина «Экономика энергетики» является базовой дисциплиной 
образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». Дисциплина входит в блок вариативных дисциплин повыбору, 
осваивается на четвертом курсе и относится к разряду отраслевых экономических наук.

2. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика энергетики» являются формирование у 

студентов представления о функционировании и развитии электроэнергетики в целом и 
отдельных объектов электроэнергетики, об особенностях и оптимизации использования 
факторов энергетического производства; приобретение и применение теоретических 
знаний в процессах организации и управления в электроэнергетике.

Задачи освоения дисциплины «Экономика энергетики» это изучение: отраслевых 
особенностей предприятий электроэнергетики с точки зрения закономерностей их 
организации, функционирования и управления.

3. Структура дисциплины
Экономические особенности энергетики. Энергетика в системе производительных 

сил национальной экономики.Производственные фонды энергетики, закономерности их 
развития, использования и воспроизводства. Издержки и себестоимость энергетического 
продукта. Ценообразование на энергетическом рынке. Прибыль и рентабельность в 
энергетике. Методы определения и пути повышения эффективности энергетики.

4. Требования, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции ОК-3, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 в том числе в области расчетно
экономической, проектно-экономической деятельности:

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей 
(ПК18);

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей(ПК-19);
- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда(ПК-

20);
- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21).
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, всего 72

часа.
6. Формы контроля: различные формы текущего контроля, итоговый контроль -

зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Экономика энергетики»

Составитель:Л. Э.Фатихова, к.э.н., доцент



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль: «Электроснабжение») 

Б1.В.ОД.8 Системы автоматизированного проектирования

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника».
Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Информатика», 
«Информационные технологии», «Компьютерная графика».

2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучение дисциплины является формирование у студентов знаний об основах 

функционирования систем автоматизированного проектирования (САПР) и навыков работы с 
системами автоматизации инженерной деятельности.

3. Структура дисциплины.
Основные понятия САПР. Состав и структура САПР. Классификация САПР. 

Моделирование в САПР. САО\САМ\САЕ-системы. Основные понятия. Интеграция CAD- и 
CAE-систем. Технологии PDM и CALS. Системы математических расчетов. Системы 
инженерного анализа и расчетов. САПР моделирования работы электрических и электронных 
устройств. САПР проектирования электрических схем и чертежей. САПР проектирования 
печатных плат. САПР анализа электромагнитной совместимости. САПР проектирования СВЧ- 
устройств. САПР теплового анализа. САПР технологической подготовки производства 
электронных устройств.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы построения и структуры современных систем автоматизированного 

проектирования;
уметь:
- применять современные системы автоматизированного проектирования для 

выполнения проектных работ в своей предметной области;
владеть:
- основными методами автоматизированного проектирования в программах класса 

CAD\CAM\CAE;
- методами выбора оптимальных систем автоматизированного проектирования для 

выпол-нения проектных работ в своей предметной области.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 академических часа).

Формы контроля.
Промежуточная аттестация — экзамен.

Составитель: Насибуллин Рамиль Тахирович, доцент кафедры Электроэнергетики и 
электротехники.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления 
13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабжение») 

Б1.В.ОД.9 «Элементы систем автоматики и микропроцессорной техники»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части. Является обязательной для изучения 

всем студентам. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
необходимы при практическом проектировании устройств систем управления в 
электроснабжении и научно-исследовательской работе студента бакалавриата. Для 
освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: Физика, 
Высшая математика, Теоретические основы электротехники, Введение в инженерное дело.

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

методах построения и вопросах практического применения элементов и устройств систем 
управления в электроснабжении, а также определить место дисциплины в будущей 
специальности.

3. Структура дисциплины
Современная элементная база электронных схем; методы анализа и синтеза 

логических схем функциональных узлов устройств автоматики и систем управления; 
сопряжения микропроцессоров и микроконтроллеров с устройствами систем 
автоматического управления (САУ) и информационно-измерительными системами; анализ 
и синтез САУ, их эксплуатация и диагностика в электроснабжении.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3), способность рассчитать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности (ПК-6)

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
- классификацию, назначение, основные решения устройств силовой электроники, 

основы теории систем автоматического управления; ведущие макро- и 
микроэкономические школы и направления;

- электрические аппараты, как средства управления режимами работы, защиты и 
регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;

- физические явления в электрических аппаратах и основы теории электрических 
аппаратов;

- назначение, элементную базу, характеристики и регулировочные свойства 
электропривода с двигателями постоянного и переменного тока;

- приобрести навыки и умения работы с литературой научного и 
методологического содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 
статей, оппонирования, публичного выступления.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация — зачет

Составитель: Ильин Владимир Иванович ,доцент кафедры «Электроэнергетика и 
электротехника».



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД10 «Надежность 
электроэнергетических систем», направление подготовки 13.03.02, профиль «Электроснабжение»

1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД10, располагается в вариативной 

части. Знания, умения и навыки приобретаемые в ходе изучения дисциплины необходимы для 
выполнения научно - исследовательской практики и научно-исследовательской работы студента 
бакалавриата. Для освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: 
Физика, Высшая математика, Электроснабжение. Осваивается на третьем курсе (7 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Надежность электроснабжения» представляет собой область знаний, позволяющих 

сформировать у студентов навыки в области теории надежности технических устройств, методов 
оценки критериев надежности; расчета надежности и испытаний на определение уровня надежности 
изделий электроснабжения; управление и повышение качества на каждой стадии жизненного цикла 
изделия в процессе осуществления взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по 
управлению и повышению качества продукции, технологических процессов и материалов; применение 
экономических методов обеспечения качества с систематическим учетом и анализом материальных 
затрат на качество, оценкой экономической эффективности функционирования элементов СК и 
системы в целом.

3. Структура дисциплины
Основные понятия и определения теории надежности, Задачи и исходные данные положения 

оценки надежности, Факторы, нарушающие надежность системы и их математические описания, 
Математические модели и количественные описания, Основные законы распределения показателей 
надежности, Математические модели и количественные расчеты надежности систем, Определение 
показателей надежности систем, Логико-графические методы анализа надежности и риска систем 
автотракторного электрооборудования, Методы обеспечения надежности сложных систем 
электроснабжения, Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности 
надежного электроснабжения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Знать: схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических 

станций и подстанций; схемы электроэнергетических систем и сетей, проблемы статической и 
динамической устойчивости, конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий 
электропередачи; основы систем электроснабжения городов, промышленных предприятий и 
транспортных систем; принципы построения релейной защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем;

Уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современные 
методы и средства исследования, проектирования, технологической подготовки производства и 
эксплуатации электроэнергетических и электротехнических объектов, применять, эксплуатировать и 
производить выбор оборудования электрических станций и подстанций, электроэнергетических систем 
и сетей, систем электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики; формировать 
законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно
технического отчета с его публичной защитой;

Владеть: навыками исследовательской работы; методами анализа режимов работы
электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; навыками проведения 
стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; 
методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, 
электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения; методами эксплуатации и испытаний 
изоляции высокого напряжения.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Профессиональные:
-  способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
-  способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15);
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля



Текущая аттестация -  контрольная работа 
Промежуточная аттестация — зачет
Ахметсагиров Рамиль Ильясович, доцент кафедры «Электроэнергетики и электротехники»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 
«Автономные источники тока»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина в учебном плане направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» относится к вариативной части обязательных 
дисциплин. Ее методологической основой является изучение теоретических основ 
принципа действия, конструктивных особенностей, физико-химических процессов и 
области применения автономных источников тока, что дает возможность будущим 
специалистам овладеть системой выбора и эффективного применения автономных 
источников тока при решении практических задач. «Автономные источники тока» 
устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Физика», «Химия», «Электротехника».

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Автономные источники тока» преследует цели: формирование знаний о 

принципах прямого преобразования химической и других видов энергий в электрическую, 
изучение конструкции и основ производства автономных источников тока, приобретение 
навыков в принятии решений по выбору автономных источников тока в соответствии с 
особенностями функционирования потребителей. Освоение курса преследует достижение 
педагогических и социальных целей: содействие личностно-профессиональному
самоопределению обучаемого, формирование творческого начала в образе жизни.

3. Структура дисциплины
Основные понятия, определения в дисциплине «Автономные источники тока». 

Общая характеристика химических источников тока. Физико-химический аспект работы 
химического источника тока. Серебряно-цинковые источники тока. Никель-цинковые 
аккумуляторы. Щелочные марганцево-цинковые источники тока. Марганцево-цинковые 
элементы с солевым электролитом. Кислотные свинцовые аккумуляторы. Никель- 
кадмиевые и никель-железные аккумуляторы. Воздушно-металлические источники тока. 
Никель-водородные и серебряно-водородные аккумуляторы. Хлорно-цинковые 
аккумуляторы. Марганцево-магниевые химические источники тока. Серно-натриевые 
аккумуляторы. Тепловые химические батареи. Магнитогидродинамические устройства. 
Топливные элементы. 16 Солнечные элементы. Термоэлектрические генераторы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: ПК-6 -

способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности; 
ПК-15 - способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования. В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические 
основы прямого преобразования химической и других видов энергий в электрическую, 
физико-химические явления, происходящие в автономных источниках тока в различных 
режимах их эксплуатации, основы производства автономных источников тока; уметь: 
ориентироваться в способах повышения эффективности автономных источников тока на 
этапах их конструирования, производства и эксплуатации; владеть: навыками выбора, 
применения и эксплуатации автономных источников тока для обеспечения потребителей 
электрической энергией; демонстрировать способность и готовность: применять
результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация - экзамен.

Составитель: Сафронов Н.Н., профессор.



1. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ООП ВПО. Имеет прикладной характер -  
обеспечивает применение практических навыков направленного использования средств 
физической культуры на самостоятельных занятиях в будущей жизнедеятельности с целью 
сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Предшествующий уровень образования -  среднее образование. Специальные 
требования к входным знаниям и умениям студента не предусматриваются. Дисциплины, для 
которых данная дисциплина является предшествующей -  «Концепция современного 
естествознания», «Безопасность жизнедеятельности».

2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

3. Структура дисциплины
Атлетическая гимнастика, бадминтон, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, футбол, общая физическая подготовка.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся, должен:
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и 
совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 
готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
334 академических часа.

6. Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет

Составитель: Калина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры ФВиС.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ «Элективные курсы по
физической культуре» 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Электроснабжение



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в вариативную часть, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина «Установки наружного и внутреннего освещения» базируется на курсах цикла 
дисциплин «Теоретические основы электротехники», «Безопасность жизнедеятельности», разделы 
физики «Электричество», «Оптика», и др.

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области проектирования, 

устройства и эксплуатации осветительных установок. Ознакомление с нормами освещенности в 
различных ситуациях и разных помещениях. Задачей дисциплины является привитие студентам 
практических навыков работы с нормативными документами.

3. Структура дисциплины
Введение. Предмет и задачи курса. Системы и вид освещения. Электрические источники 

света. Проектирование осветительных установок. Расчет установок электрического освещения. 
Электротехнический расчет ОУ. Схемы питания осветительных установок.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: физические основы формирования режимов электропотребления, методы и

практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных элементов и систем 
электроснабжения в целом, основы курса физики оптики, спектральный анализ света, основные 
соотношения в светотехнике.

Уметь: показатели качества электроэнергии, показатели уровня надежности
электроснабжения, составлять расчетные схемы замещения для расчета показателей качества 
электроэнергии, выбирать осветительные приборы, распределять по территории для заданной 
освещенности, уметь рассчитать осветительную сеть, правильно выбрать сечение проводов.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: старший преподаватель Хафизов Алмаз Анзяпович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Установки наружного и внутреннего освещения»



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы автомобилестроения

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.1.2 и изучается на третьем 

курсе (6 семестр) очного обучения, на третьем курсе (6 семестр) заочного обучения.
2. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Основы автомобилестроения» изложение 

теоретических и практических положений основ автомобилестроения, также 
формирование у студентов представлений и знаний по конструктивным особенностям 
агрегатов, систем и механизмов автомобилей, что является основой знаний в области 
автомобиле -  и тракторостроении. Основной задачей при изучении дисциплины является 
подготовка специалиста, способного самостоятельно анализировать и определять 
назначение, требования, предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, 
классификацию автомобилей, тенденции развития конструкций автомобилей, достоинства 
и недостатки существующих конструкций автомобилей.

3. Структура дисциплины
Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. 

Органы управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. 
Современные производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. 
Перспективы развития конструкций ДВС и автомобилей.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать готовностью определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); готовность 
обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике (ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен знать: конструкцию
автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной 
передачи, главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, колес, рулевого 
управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, принципов 
построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, основ 
современного автомобильного производства; уметь: самостоятельно изучать конструкции 
автомобилей, анализировать их достоинства и недостатки, давать им сравнительную 
оценку; владеть: навыками построения, функционирования автомобилей.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, всего 108 часов
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр) для очной и заочной формы 

обучения.
Составитель: Салахов И.И., доцент кафедры А,АДиД



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(Б1.В.ДВ.2). Осваивается на 4 курсе (8 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

эксплуатации и диагностики, контроля состояния и продления срока службы основного 
электрооборудования энергосистем.

3. Структура дисциплины
Общие термины и определения неразрушающего контроля и диагностики (НК и Д). 

Электроемкостный метод и средства контроля. Физические основы оптического 
неразрушающего контроля. Спектральные методы оптической структуроскопии. Физические 
основы и элементная база теплового неразрушающего контроля. Методы и средства 
поисковых систем радиационной интроскопии.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса (ПК-8); готовностью к участию в испытаниях вводимого в 
эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 
способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 
способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
физические основы формирования режимов электропотребления, методы и 

практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных элементов и систем 
электроснабжения в целом; методы выбора и расстановки компенсирующих и регулирующих 
устройств; методы диагностики электрооборудования энергосистем.

Уметь:
рассчитывать показатели качества электроэнергии, показатели уровня надежности 

электроснабжения, составлять расчетные схемы замещения для расчета интегральных 
характеристик режимов, показателей качества электроэнергии, надежности; определять и 
диагностировать ошибки энергосистемы.

Владеть:
навыками практического выбора параметров оборудования систем электроснабжения и 

выбора параметров регулирующих и компенсирующих устройств, схем электроснабжения 
объектов различного назначения; навыками выбора защитного оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет
Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов

Л.Р.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Диагностика электрооборудования систем электроснабжения»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Учебная дисциплина включена в вариативную часть. Осваивается на четвертом курсе (8 
семестр).
2. Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины -  дать первичное 
представление о современной организации эффективных производственных и управленческих 
процессов.
3. Структура дисциплины 1. Содержание и экономические результаты проекта подготовки 
производства и выпуска нового продукта. Потери в производстве как следствие ошибок и 
упущений. 2. Условия и организация работы компетенции «Тойота». Основные определения 
концепции «Бережливого производства». 3. Процесс создания ценности для потребителя. 8 
видов потерь в TPS. 4. Организация рабочего пространства по методике 5S. 
Последовательность работ. 5. Балансировка производственных линий с применением 
диаграммы Ямаздуми. 6. Количественные показатели потока создания ценности «Методика 
картирования потока». Карты текущего и будущего состояния потока. 7. Технический 
регламент обслуживания технологического оборудования. Методология тотального 
обслуживания С. Накаджимы (TPM). Показатели эффективности использвания 
производственного оборудования. 8. Методика быстрой переналадки оборудования С. Синго 
«SMED». Вытягивающая система обеспечения рабочих мест ресурсами (Канбан). 9. 
Организация поставок ресурсов по системе «Точно вовремя» (just in Time). Условия ее 
эффективного применения. 10. Управление подготовкой производства как инструмент 
предупреждения потерь. Методология «Встроенного качества». 11. Вовлечение персонала в 
постоянное улучшение. Эффективные методы мотивации. Организация признания 
результатов и вознаграждений. 12. Особенности внедрения производственных систем 
«Бережливого производства» на российских предприятиях.
4.Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам изучения курса 

должен обладать профессиональными компетенциями:
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4),
- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозируемых последствий решения (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
Условия формирования TPS; 
принципы TPS;
виды потерь в производстве по классификации TPS; 
инструменты «Бережливого производства».

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель Касьянов С.В. доцент кафедры «МТК»

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Бережливое
производство»



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в вариативную часть, относится к дисциплинам по выбору.
Для освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: 

«Физика», «ТОЭ», «Общая энергетика», «Электрические машины».
2. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в области 

энергосбережения, систем учета энергоресурсов и получение практических навыков работы с 
приборами учета, применяемыми в системах энергоснабжения промышленных предприятий и 
коммунальных потребителей.

3. Структура дисциплины
Введение. Общая характеристика энергетики. Основы законодательной базы 

государственной энергосберегающей политики. Перспективы энергосбережения России. Опыт 
реализации энергосберегающих технологии на объектах РФ и зарубежом. Энергетические 
обследования и энергоаудиты энергопотребляющих объектов. Природоохранная деятельность. 
Нетрадиционные источники топлива и энергии. Перспективы использования новых видов топлива 
и развития возобновляемых источников энергии. Технологии использования вторичных 
энергетических ресурсов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 
техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); способностью использовать 
технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса 
(ПК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основы государственной политики в области энергосбережения;
- организацию управления энергосбережения на федеральном и региональном уровнях;
- нормативно-правовую базу энергосбережения;
- методы и критерии оценки эффективности использования энергии;
- основы энергоаудита объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий;
- типовые формы энергетического паспорта;
-типовые (стандартные) технические решения, широко применяемые в целях 

энергосбережения в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, жилищно
коммунальном хозяйстве, на транспорте и в быту.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: старший преподаватель Хафизов Алмаз Анзяпович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Энергосбережение и энергосберегающие технологии»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Логистика

1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана по направлению 13.03.02. 

«Электроэнергетика и электротехника» и является дисциплиной обязательной, осваивается на 4 
курсе 7 семестре.

2. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины Экономические основы логистики я вляется овладение 

прикладной теорией логистики как вида предпринимательской деятельности, обучение и 
развитие практически навыков проведения логистических операций в экономической области.

3. Структура. дисциплины
Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и 

регулирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики. 
Транспортная логистика.

4. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины студент должен; 
знать:
- специфику логистики в производственном процессе по отраслям;
- теоритические основы логистики. 
уметь:
- понимать логистические процессы на предприятиях;
- применять теоретические навыки в практической деятельности.
владеть:
- вопросами обеспечения экономической эффективности от использования логистики в 

условиях ограниченных производственных ресурсов.
Демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные. знания на практике.

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 
компетенциями:

ОПК-3 способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ПК-6 способность к организации рационального взаимодействия логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов 

ПК-7 способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 
каналов распределения

ПК-8 способность управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной цепи

ПК -9 способность определять параметры оптимизации логистических транспортных
цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет (7 семестр).

Составитель: к.э.н:, доцент кафедры производственного менеджмента Габдуллин Л.В.



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части. «Электропожаробезопасность» в учебном 

плане направлений подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» относится к 
дисциплине по выбору.

2. Цель изучения дисциплины
Овладения знаниями, навыками и практического использования данных знаний студентами 

в области безопасности жизнедеятельности, в частности, в электропожаробезопасности персонала, 
обслуживающего электроэнергетические установки и оборудования.

3. Структура дисциплины
Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека. Основные 

меры и средства защиты от поражения электрическим током. Заземляющие устройства. 
Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Основные 
причины электротравматизма. Устройства защитного отключения и область применения. Первая 
доврачебная помощь человеку, пораженному электрическим током. Пожарная и взрывная 
безопасность веществ. Классификация производств и производственных зон по пожаро - и 
взрывоопасности. Требования к зданиям и сооружениям промышленных предприятий. 
Классификация зданий и помещений по степени огнестойкости, конструктивной и 
функциональной пожарной опасности. Обеспечение эвакуации при пожаре. Средства оповещения 
о пожаре.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса (ПК-8); способностью использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические знания 
воздействия электромагнитного поля и термического воздействия на организм человека и его 
последствия. Меры безопасности от воздействия вредных факторов магнитного поля и 
термического воздействия.

5. Общая трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц (216 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен
Составитель: старший преподаватель, Валиев Рамиль Ильдарович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Электропожаробезопасность»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(Б1.В.ДВ.4). Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление студентов с задачами 

в направлении повышения технического уровня автомобилей и тракторов, экономию 
материалов и трудовых затрат, на защиту окружающей среды; знание в области технического 
обслуживания автотракторного электрооборудования при эксплуатации; ознакомление 
студентов с организацией ремонта и методам восстановления изделий электрооборудования 
автомобилей и тракторов; знание особенностей эксплуатации, технологии ремонта и методов 
испытаний необходимые конструктору для создания изделий автотракторного 
электрооборудования с высокими технико-экономическими показателями, отвечающих 
современному уровню науки и техники.

3. Структура дисциплины
Назначение и основные элементы технического обслуживания. (ТО) и ремонта 

электрооборудования автомобилей и тракторов. Эксплуатационные условия работы 
автомобильного и тракторного транспорта. Условия эксплуатации электрооборудования. 
Технология капитального ремонта автотракторного электрооборудования. Ремонт приборов 
зажигания. Неисправности агрегатов зажигания, поступающих на капитальный ремонт. Схема 
технологического процесса и характеристики операций. Системы зажигания. Периодичность 
обслуживания агрегатов систем.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); способностью 
оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
условия эксплуатации автотракторного электрооборудования;
требования к автотракторному электрооборудованию со стороны эксплуатации;
Уметь:
проектировать новые изделия АТЭ с учетом требований эксплуатации и 

ремонтопригодности;
Владеть:
навыками работы с диагностическим и испытательным оборудованием.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  экзамен
Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов

Л.Р.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей»



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части. Знания, умения и навыки, приобретаемые в 

ходе изучения дисциплины, необходимы для выполнения формирование знаний в области 
монтажа наладки и эксплуатации электрооборудования, а также в области организации и 
подготовки электромонтажных, пусконаладочных и ремонтных работ студента бакалавра. Для 
освоения дисциплины необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: Общая
энергетика, Электрические станции и подстанции, Электроэнергетические системы и сети, 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Электроснабжение.

2. Цель изучения дисциплины
В результате изучения дисциплин студент должен иметь представления об основных 

положениях закона об электроэнергетики РФ; основ технологии монтажных, пусконаладочных и 
других видов специальных работ; технику безопасности при выполнении специальных работ; 
технологию работ по технологическому процессу; технологию такелажных работ и перевозки 
крупногабаритной техники, анализе состояния и динамики показателей качества отчетов 
деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований.

3. Структура дисциплины
Основные понятия. Наука. Способность к участию в монтаже элементов оборудования 

объектов профессиональной деятельности, к участию в монтаже элементов оборудования 
объектов профессиональной деятельности. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. Способность применять методы и технические средства 
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 
оборудования, оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования, готовность к 
участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике, к составлению заявок на 
оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: производить 

технико-экономические расчеты по определению оптимизации технологии работ; пользоваться 
технической, научной и другой специальной литературой про производстве работ; читать чертежи 
отечественных и зарубежных заводов производителей техники и устройств. Владеть работой с 
приборами диагностики, контроля и измерения, монтажом электрических схем ПК 11-17.

В результате изучения дисциплин студент должен иметь представления об основных 
положениях закона об электроэнергетики РФ; основ технологии монтажных, пусконаладочных и 
других видов специальных работ; технику безопасности при выполнении специальных работ; 
технологию работ по технологическому процессу; технологию такелажных работ и перевозки 
крупногабаритной техники, анализе состояния и динамики показателей качества отчетов 
деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований.

5. Общая трудоемкость дисциплины
6 зачетные единицы (216 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен
Составитель: доцент Нуриев Илсур Мухтарович.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Б1.В.ДВ.5.2 Системы управления автомобилями и двигателями внутреннего сгорания

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части. Для освоения дисциплины необходимо 

приобретение компетенций по дисциплинам: «Электрооборудование автомобилей и
тракторов», «Электрические машины», «Электрический привод,» «Информационно
измерительная техника и электроника».

2. Цель изучения дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является: овладение студентами знаниями по

устройству систем управления автомобильными двигателями и другими системами 
автомобилей, а также методов расчета и проектирования данных систем.

3. Структура дисциплины.
Современные системы управления мобильными техническими системами. 

Электрические схемы электронного управления: электронное управление в системе подачи 
топлива. Электронное управление трансмиссией. Управление ходовой частью: электронное 
управление подвеской. Управление для движения с постоянной скоростью. Управление при 
скольжении объекта. Системы управления кузовом: Электронные устройства обеспечения 
комфортного микроклимата. Электронные измерительные устройства. Дополнительные 
электронные системы: контроля исправности электрических устройств, управления
дополнительным электрооборудованием.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: готовность 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6); 
готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 
по заданной методике (ПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие сведения об электрооборудовании автомобилей, характеристики его 

функциональных узлов и элементов; общие положения о проектировании электрооборудо
вания; сущность процессов, протекающих в приборах, аппаратах и цепях системы электро
оборудования; базовые схемы включения элементов электрооборудования.

Уметь: читать электрические схемы электронных систем автомобилей; проводить ана
лиз схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать их технический 
уровень; проводить проверку и обслуживание электронных систем на автомобиле и в усло-виях 
ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; разраба-тывать 
направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для решения вопросов 
технико-экономического и экологического характера.

Владеть: современными методами диагностирования технического состояния
электрооборудования, и правилами применения оборудования, приспособлений и инструмента 
для технического обслуживания электрооборудования автомобилей; основными правилами 
эффективной эксплуатации электронных систем автомобилей; методиками расчета и 
проектирования отдельных узлов электронных систем электрооборудования автомобилей.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
6 зачетных единиц (216 академических часов).
Формы контроля.
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: Катасонов Павел Андреевич, старший преподаватель кафедры

Электроэнергетики и электротехники.



Б1.В.ДВ.6.1 «Переходные процессы в электроэнергетических системах»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к вариативной части. Является обязательной для изучения всем 
студентам. Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
необходимы для выполнения научно-исследовательской практики и научно
исследовательской работы студента бакалавриата. Для освоения дисциплины 
необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: Физика, Высшая
математика, Введение в инженерное дело, Общая энергетика, Теоретические основы 
электротехники, Электрические машины.

2. Цель изучения дисциплины

Целью изучение дисциплины является формирование знаний о способах и методах 
расчета токов короткого замыкания в электроэнергетических системах.

3. Структура дисциплины

Введение. Электромагнитные переходные процессы: виды коротких замыканий и общая 
характеристика. Методы расчета кз в электрических сетях до 1 кВ и выше. 
Электродинамические переходные процессы: виды устойчивости и методики расчета. 
Меры снижения воздействия переходных процессов.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике (ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:

- основные методы и способы преобразования схем замещения электрических цепей;

- методы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ и выше;

- основы устойчивости электроэнергетических систем.

5. Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля

Промежуточная аттестация — экзамен

Составитель: Дрогайлова Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры
Электроэнергетики и электротехники.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины, направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль: «Электроснабжение») 

Б1.В.ДВ.6.2 Теория автоматического управления

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника».
Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Высшая 
математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Теоретические основы электротехники».

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучение дисциплины является изучение общих принципов и основных методов 

анализа и синтеза систем автоматического и автоматизированного управления.

3. Структура дисциплины
Основные понятия и определения теории управления. Общие понятия о системах 

управления. Математические модели объектов и систем управления. Типовые динамические 
звенья и их характеристики. Анализ линейных непрерывных систем управления. Синтез 
линейных систем. Нелинейные системы управления. Дискретные системы автоматического 
управления

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); способностью 
рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные виды управления, типы систем управления;
- методы моделирования элементов и систем автоматического управления;
- методы оценки устойчивости и качества систем управления;
уметь:
- составлять математическую модель системы управления;
- определять основные качественные характеристики системы;
владеть:
- навыками анализа и синтеза систем управления;
- методами использования средства вычислительной техники для анализа и синтеза 

систем управления.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен

Составитель: Насибуллин Рамиль Тахирович, доцент кафедры Электроэнергетики и 
электротехники.



1.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин. Ее 
методологической основой является изучение основополагающих принциповпостроения и 
режимов работы систем электроснабжениягородов, промышленных предприятий, объектов 
сельского хозяйства и транспортных систем. Курс базируется на дисциплинах «Физика», 
«Математика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины».Полученные 
знания необходимы при изучении других дисциплин по профилю подготовки, при выполнении 
выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности. Осваивается на 2 курсе 
(4 семестр).

2.Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных методов расчета, 
формирование способностей использовать технические средства систем ЭСН при решении задач 
профессиональной деятельности, формирование готовности к обоснованию принятых технических 
решений, приобретению умений правильно эксплуатировать и налаживать электроэнергетическое 
оборудование.

3.Структура дисциплины

Общие сведения о системах ЭСН, электрические параметры систем, напряжения сетей, графики 
электрических нагрузок, характеристики распредустройств, режимы работы нейтралей, 
заземляющие устройства, схемы электрических сетей, расчетные электрические нагрузки и их 
характеристики, выбор напряжения электрических сетей, термодинамические процессы в 
проводах и кабелях, конструктивное выполнение и расчет электрических сетей, компенсация 
реактивной мощности, системы освещения,качество и надежность ЭСН, регулирование 
напряжения, технико-экономические расчеты, организация эксплуатации систем ЭСН.

4.Требования к результатам освоения дисциплины

Знать -основы систем электроснабжения городов промышленных предприятий; методы выбора и 
расстановки компенсирующих и регулирующих устройств, выбор электрооборудования систем 
электроснабжения;общие закономерности физических процессов в системах электроснабжения, 
методы исследования устойчивости электромеханических систем, особенности электромагнитных 
переходных процессов в электрических системах электроснабжения;

Уметь -выбирать рациональный вариант схемы сети и современное электрооборудование;выбирать 
методы расчета переходных процессов в аварийных ситуациях, учитывать влияние включения и 
отключения крупных синхронных и асинхронных двигателей на устойчивость электроэнергетической 
системы;

Владеть -  методами расчета параметров систем электроснабжения.методами расчета переходных 
процессов в аварийных ситуациях, учету влияния включения и отключения крупных синхронных и 
асинхронных двигателей на устойчивость электроэнергетической системы.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Профессиональные:

готовность определять параметры оборудования объектов в своей профессиональной деятельности 
(ПК-5);

способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6). 

5.Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ7.1 «Электроснабжение»,

направление подготовки 13.03.02 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»



Формы контроля:

Текущая аттестация -  контрольная работа;

Промежуточная аттестация -  экзамен.

Составитель: Санакулов А.Х. -  доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(Б1.В.ДВ.7). Осваивается на 2 курсе (4 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Электрооборудование автомобилей и тракторов» преследует цель: дать 

студентам знания по принципу действия, устройству и техническим характеристикам машин, 
аппаратов и приборов автотракторного электрооборудования.

3. Структура дисциплины
Основные этапы развития электрооборудования. Типовая принципиальная схема 

электрооборудования автомобиля и трактора. Химические источники электрической энергии. 
Системы электростартерного пуска. Системы электроснабжения. Системы зажигания. 
Электронные системы управления двигателем. Система контроля и комфорта.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); готовностью 
определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
назначение и технические требования элементов системы электрооборудования 

автомобилей и тракторов; принцип действия, устройство и технические характеристики 
машин, аппаратов и приборов автотракторного электрооборудования;

Уметь:
производить разборку, сборку и монтаж машин, аппаратов и приборов; устранять 

отдельные неисправности и провести техническое обслуживание изделий автотракторного 
электрооборудования; производить расчет и конструирование ее основных элементов 
(аккумуляторов батареи, электростартеры, стартерные провода, приборы системы управления 
и др.);

Владеть:
навыками проведения технического обслуживания изделий автотракторного 

электрооборудования.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  экзамен
Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов

Л.Р.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Электрооборудование автомобилей»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(Б1.В.ДВ.8). Осваивается на 3 курсе (6 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний в области изоляций и 

перенапряжений, эксплуатации современных высоковольтных электроустановок, контроля 
состояния изоляции, координации изоляции с учетом воздействующих перенапряжений и 
защитных характеристик аппаратов в процессе эксплуатации.

3. Структура дисциплины
Общие вопросы состояния электроэнергетических объектов. Виды ионизации. Общая 

характеристика внешней изоляции. Коронный разряд и его характеристики. Основные 
конструкции кабелей высокого напряжения. Химическая структура трансформаторного масла. 
Характеристика развития грозовых разрядов. Устройство и принцип работы вентильных 
разрядников и ограничителей перенапряжений. Испытательное напряжение промышленной 
частоты.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
физические основы формирования режимов электропотребления, методы и 

практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных элементов и систем 
электроснабжения в це-лом; методы выбора и расстановки компенсирующих и регулирующих 
устройств; основы физики газа и термодинамики, устройство атома.

Уметь:
рассчитывать интегральные характеристики режимов, показатели качества 

электроэнергии, показатели уровня надежности электроснабжения, составлять расчетные 
схемы замещения для расчета интегральных характеристик режимов, показателей качества 
электроэнергии, надежности; определять явление пробоя газового промежутка, образование 
стримеров и лавин электронов; определять пробой в твердых диэлектриках.

Владеть:
навыками практического выбора параметров оборудования систем электроснабжения и 

выбора параметров регулирующих и компенсирующих устройств, схем электроснабжения 
объектов различного назначения; навыками выбора защитного оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  экзамен
Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов

Л.Р.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «Техника высоких напряжений»



электроника»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.

В учебном плане направлений подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.8). Осваивается на третьем курсе (6 
семестр) для очной формы обучения, на четвёртом курсе (8 семестр) для заочной формы обучения

2. Цель изучения дисциплины
Курс посвящен формированию у будущих бакалавров фундаментальных знаний в области 

силовой электроники, в части обслуживания электроэнергетических установок и оборудования.
3. Структура дисциплины

Силовые полупроводниковые преобразователи с коммутацией от сети.
Однофазные управляемые выпрямители;
Коммутация тока и внешние характеристики управляемых выпрямителей;
Трехфазные управляемые выпрямители; Энергетические характеристики управляемых 

выпрямителей; Ведомые сетью инверторы;
Высшие гармоники первичного тока управляемых выпрямителей и ведомых сетью инверторов.
Однофазные и трёхфазные непосредственные преобразователи частоты (НПЧ); Трехфазные 

регуляторы напряжения.
Преобразователи постоянного напряжения. Одноплечевой широтно-импульсный 

преобразователь (ШИП) с симметричным законом управления;
Мостовой широтно-импульсный преобразователь; Энергетические характеристики ШИП.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: готовность 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5).
Знать: - объекты, предметы, цели, задачи, место курса среди других курсов

- понятия и способы управления, регулирования электрической энергии и ее преобразования.
- основные типы силовых полупроводниковых приборов.
- дискретные, составные и гибридные элементы силовой электроники с нелинейными ВАХ.
- правила и способы построения классических преобразователей электрической энергии, 

примеры и области применения.
- технические характеристики, свойства и особенности разрабатываемых и используемых 

приборов и устройств.
Уметь:- определять рабочие состояния электронных элементов и устройств в целом графическими и 
графоаналитическими методами расчета.

- производить выбор известных электронных компонентов по основным критериям.
- представлять и формулировать способы построения преобразователей электрической 

энергии.
- рассчитывать и давать оценку эффективности работы преобразователей электрической 

энергии их энергетическим показателям.

Владеть: - умением обоснованно выбирать силовые полупроводниковые приборы из известных 
по современным базам данных и каталогам.

- умением анализировать, диагностировать и давать оценку эффективности работы 
преобразователей электрической энергии на электронных элементах, соединенных по сложным 
электрическим схемам.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация — экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Силовая

Составитель: Фатыхов К.З., доцент кафедры.



1.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин. Ее 
методологической основой является изучение основополагающих принциповобеспечения 
надежности систем электроснабжения с помощью средств релейной защиты и 
автоматизации(РЗА). Курс базируется на дисциплинах «Теоретические основы электротехники», 
«Электроника», «Электрические машины», «Электроснабжение». Полученные знания необходимы 
при изучении других дисциплин по профилю подготовки, при выполнении выпускной 
квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

2.Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных методов расчета, 
формирование способностей использовать технические средства РЗА при решении задач 
профессиональной деятельности, формирование готовности к обоснованию принятых технических 
решений, приобретению умений правильно эксплуатировать и налаживать средства РЗА.

3.Структура дисциплины

Повреждения и ненормальные режимы, общие принципы выполнения РЗА, источники 
оперативного тока, токовые защиты, защита от замыканий на землю, токовая отсечка, 
максимальная токовая защита, дифференциальная токовая защита, дистанционная защита, 
устройства автоматики электрических сетей, защита сетей напряжением до 1кВ, 
микропроцессорные устройства РЗА, защита и автоматика трансформаторов,синхронных 
генераторов, электродвигателей, специальных электроустановок.

4.Требования к результатам освоения дисциплины

Знать -основные источники научно-технической информации по релейной защите и 
автоматизации электроэнергетических систем; принципы построения релейной защиты и 
автоматизации электроэнергетических систем; особенности отдельных отраслей страхования, 
видов страховой деятельности и видов страхования; методы и технические устройства релейной 
защиты и автоматизации электроэнергетических систем.

Уметь - применять, эксплуатировать и производить выбор элементов РЗА;формировать 
законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно - 
технического отчета с его публичной защитой; пользоваться методиками оценки финансовых 
основ страховой деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов страховых 
организаций;участвовать в работе над проектами, рассчитывать схемы и элементы основного 
оборудования устройств РЗА.

Владеть - культурой мышления, способностью к восприятию, анализу информации;навыками 
применения знаний в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических работах на 
объектах электроэнергетики;современными методами оценки эффективности финансовой и 
инвестиционной деятельности страховых организаций;навыками участия в исследовании объектов 
и систем электроэнергетикии электротехники;навыками участия в составлении научно
технических отчетов.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

Профессиональные:

готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей 
профессиональной компетенции (ПК-5);

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Б1.В.ДВ.9.1 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»



способность формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 
результатах в виде отчета с его публикацией(ПК7);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки 
финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 
устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15).

5.Общая трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля:

Текущая аттестация -  контрольная работа;

Промежуточная аттестация -  экзамен.

Составитель: Санакулов А.Х. -  доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Б1.В.ДВ.9.2 Вспомогательное электрическое и электронное оборудование автомобилей

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части. Для освоения дисциплины необходимо 

приобретение компетенций по дисциплинам: «Электрооборудование автомобилей и
тракторов», «Электрические машины», «Электрический привод» «Информационно
измерительная техника и электроника».

2. Цель изучения дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами знаний по устройству 

вспомогательного электрического и электронного оборудования автомобилей, их принципа 
действия, методов расчета и проектирования.

3. Структура дисциплины.
Основные понятия. Содержание и задачи курса. Характеристики микроклимата в 

кабинах. Система отопления и вентиляции кабины. Система кондиционирования. Системы 
стеклоочистки. Электродвигатели вспомогательных систем. Антиблокировочные системы. 
Радиолокационные и охранные системы автомобилей. Электроусилитель руля. Круиз-контроль. 
Мультиплексная система автомобилей.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: готовность 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие сведения о вспомогательном электрооборудовании автомобилей,

характеристики его функциональных узлов и элементов; общие положения о проектировании 
электрооборудования; сущность процессов, протекающих в приборах, аппаратах и цепях 
системы электрооборудования; базовые схемы включения элементов электрооборудования.

Уметь: читать электрические схемы электронных систем автомобилей; проводить анализ 
схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать их технический уровень; 
проводить проверку и обслуживание электронных систем на автомобиле и в условиях 
ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; разрабатывать 
направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для решения вопросов 
технико-экономического и экологического характера.

Владеть: современными методами диагностирования технического состояния
электрооборудования, и правилами применения оборудования, приспособлений и инструмента 
для технического обслуживания электрооборудования автомобилей; основными правилами 
эффективной эксплуатации электронных систем автомобилей; методиками расчета и 
проектирования отдельных узлов электронных систем электрооборудования автомобилей.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
5 зачетных единиц (180 академических часов).
Формы контроля.
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: Катасонов Павел Андреевич, старший преподаватель кафедры

Электроэнергетики и электротехники.



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. Ее методологической основой является 
изучение объектов и видов профессиональной деятельности, что дает возможность будущим 
специалистам овладеть системой знаний в целом, а затем расширить и применить их. 
Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как Электрические станции и подстанции.

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения «Электроэнергетические системы и сети» является : формирование 

знаний и умений в области профессиональной деятельности. Освоение курса преследует 
достижение технической грамотности в анализе режимов и работы объектов.

3. Структура дисциплины
Введение в теорию. объектов и видов профессиональной деятельности в области 
электроэнергетических систем и сетей.
Анализ функционирования системы и сетей. Основные расчеты параметров схем и параметров 
режимов. Технико- экономические обоснования предложений и решений. Выбор оптимальных 
параметров.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности ПК5; рассчитывать 
режимы работы объектов профессиональной деятельности ПК6; обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике ПК7; 
составлять и оформлять типовую техническую документациюПК9. В результате изучения 
дисциплины студент должен: знать:

-  основные категории, понятия и термины дисциплины;
-  закономерности функционирования и развития современной 

электроэнергетической системы и сетей;
-  приобрести навыки и умения работы с литературой научного и 

методологического содержания, библиографической работы, подготовки 
рефератов и статей, оппонирования, публичного выступления.

5. Общая трудоемкость дисциплины
9 зачетные единицы (324 академических часа).
Формы контроля
Экзамен и КП
Промежуточная аттестация — зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины,

направления подготовки Б1.В.ДВ.10.1«Электроэнергетические системы и сети»

Составитель; доц. Р.С.Ахметшин



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(Б1.В.ДВ.10). Осваивается на 3 курсе (5,6 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является приобретение и освоение 

теоретических основ проектирования и эксплуатации диагностических систем и комплексов 
электрооборудования автомобилей.

3. Структура дисциплины
Состояние и тенденции развития встроенных систем диагностики. Описание и 

выполняемые функции бортовой диагностики. Бортовая диагностика АБС, автоматических 
систем управления трансмиссией, электронного управления подвеской, усилителя рулевого 
управления. Диагностирование по тягово-экономическим показателям автомобиля. 
Расходометры топлива. Диагностирование тормозных систем. Стенды с беговыми барабанами 
силового типа. Стенды с беговыми барабанами инерционного типа. Диагностирование 
рулевого управления. Диагностирование элементов передней подвески. Системы встроенных 
датчиков. Системы встроенных контрольных точек. Системы планово -  предупредительных 
ремон-тов. Переносные средства диагностирования системы тормозов. Автомобильные 
сканеры. Сканеры для грузовиков, мотоциклов. Дилерские сканеры.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса (ПК-8); готовностью к участию в испытаниях 
вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК- 
12); способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 
способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы построения диагностических комплексов, применяемых для 

диагностирования различного электрооборудования автомобилей, системы электронного 
оборудования преобразовательных установок, силовых агрегатов; принципы работы 
диагностических комплексов;

Уметь:
применять полученные знания при настройке и эксплуатации диагностических 

комплексов;
Владеть:
навыками работы с диагностическими комплексами.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре
Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов

Л.Р.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 «Контрольно-диагностическое оборудование и диагностирование

электрического и электронного оборудования автомобилей»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. Ее методологической основой является 
изучение объектов и видов профессиональной деятельности, что дает возможность будущим 
специалистам овладеть системой знаний в целом, а затем расширить и применить их. 
Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как Электроэнергетические системы и сети.

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения «Электрические станции и подстанции является : формирование знаний 

и умений в области объектов и видов профессиональной деятельности. Освоение курса 
преследует достижение технической грамотности в анализе режимов и работы объектов.

3. Структура дисциплины
Введение теорию электрических станций и подстанций. вы б о р  с х е м  и  о б о р у д о в а н и я  

Анализ функционирования о б о р у д о в а н и я . Факторы влияющие на режимы схемы и
оборудования.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности ПК5; рассчитывать 
режимы работы объектов профессиональной деятельности ПК6; обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике ПК7; 
составлять и оформлять типовую техническую документациюПК9. В результате изучения 
дисциплины студент должен: знать:

-  основные категории, понятия и термины дисциплины;
-  закономерности функционирования и развития современной электрической 

станцией и подстанцией;
-  приобрести навыки и умения работы с литературой научного и 

методологического содержания, библиографической работы, подготовки 
рефератов и статей, оппонирования, публичного выступления.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетные единицы (180 академических часа).
Формы контроля
Экзамен, КР

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины, направления подготовки
Б1.В.ДВЛ1.1«Электрические станции и подстанции»

Составитель : Доц. Р.С.Ахметшин



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль: «Электроснабжение») 

Б1.В.ДВ.11.2 Проектирование электрического оборудования автомобилей

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника».
Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: 
«Электрооборудование автомобилей», «Системы автоматизированного проектирования», 
«Вспомогательное электрическое и электронное оборудование автомобилей».

2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучение дисциплины является ознакомление студентов с основными методами 

проектирования электрооборудования, формирование у студентов навыков проектирования и 
разработки основных элементов электрооборудования автомобилей.

3. Структура дисциплины.
Проектирование системы электроснабжения. Проектирование и расчет систем 

электропитания. Проектирование и расчет генераторных установок. Проектирование системы 
электростартерного пуска. Проектирование и расчет систем зажигания. Проектирование и 
расчет систем контроля параметров. Расчет контрольно-измерительных приборов. 
Проектирование и расчет светосигнальных приборов автомобилей и тракторов. 
Проектирование и расчет систем комфорта автомобилей и тракторов.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); способностью 
проводить обоснование проектных решений (ПК-4); способностью составлять и оформлять 
типовую техническую документацию (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- назначение и принцип действия основных элементов электрооборудования 

автомобилей;
- методики проектирования основных элементов электрооборудования автомобилей;
уметь:
- применять современные методы расчета электрического оборудования для выполнения 

проектных работ в своей предметной области;
владеть:
- методами расчета основных элементов электрооборудования автомобилей.

5. Общая трудоемкость дисциплины.
5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля.
Промежуточная аттестация — экзамен.

Составитель: Насибуллин Рамиль Тахирович, доцент кафедры Электроэнергетики и 
электротехники.



1.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Ее 
методологической основой является изучение основополагающих принциповпостроения и 
режимов работы систем энергоснабжения городов, промышленных предприятий, объектов 
сельского хозяйства. Курс базируется на дисциплинах «Общая энергетика», «Электроснабжение». 
Полученные знания необходимы при изучении других дисциплин по профилю подготовки, при 
выполнении выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности в области 
энергоснабжения. Осваивается на 3 курсе (5 семестр).

2.Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных методов расчета, 
регулирования потребления энергоресурсов, возможностей и путей энергосбережения, 
формирование способностей использовать технические средства систем энергоснабженияпри 
решении задач профессиональной деятельности, формирование готовности к обоснованию 
принятых технических решений, приобретению умений правильно эксплуатировать и налаживать 
энергетическое оборудование.

3.Структура дисциплины

Общие сведения о системах энергоснабжения, способы повышения надежности и экономичности 
энергоснабжения, классификация систем теплоснабжения, источники тепловой энергии,тепловые 
сети и их оборудование, потребители тепловой энергии, отопление, системы теплоснабжения, 
схемы тепловых сетей и тепловых пунктов, температурные деформации теплопроводов, режимы 
регулирования тепловой нагрузки, гидравлический расчет тепловых сетей, топливоснабжение, 
снабжение потребителей сжатым воздухом, холодоснабжение, водоснабжение, учет 
энергоносителей, тарифы на энергоносители.

4.Требования к результатам освоения дисциплины

Знать - методы и технические устройства энергетических систем; основы систем энергоснабжения 

городов промышленных предприятий; методы выбора и расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств, выбор оборудования систем энергоснабжения; общие закономерности 

физических процессов в системах энергоснабжения, методы исследования устойчивости.

Уметь - участвовать в работе над проектами, рассчитывать схемы и элементы основного и 

вспомогательного оборудования систем энергоснабжения; выбирать рациональный вариант схемы 

сети энергоснабжения и современное оборудование;выбирать методы расчета энергетических 

процессов в аварийных ситуациях, учитывать влияние включения и отключения крупного 

энергетического оборудования на устойчивость энергетической системы

Владеть - навыками участия в проектировании объектов и систем энергоснабжения, составлении 
научно-технических отчетов; методами расчета параметров систем энергоснабжения; навыками 
участия в исследовании объектов и систем энергоснабжения; методами расчета энергетических 
процессов в аварийных ситуациях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1
«Энергоснабжение»

Врезультате освоения дисциплины формируются компетенции: 
Профессиональные:



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-3);

способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4);

способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудованияустройств защиты и 
автоматики энергетических объектов (ПК-15);

способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6). 

5.Общая трудоемкость дисциплины:

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля:

Текущая аттестация -  контрольная работа;

Промежуточная аттестация -  экзамен.

Составитель: Санакулов А.Х. -  доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника»



1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника».
Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Физика», «Электротехническое и 
конструкционное материаловедение», «Теоретические основы электротехники», 
«Электрические машины».

2. Цель изучения дисциплины
Целью изучение дисциплины является изучение теоретических основ электрических и 

электронных аппаратов, ознакомление с их назначением, устройством и технико
экономическими характеристиками.

3. Структура дисциплины
Общие сведения об электрических и электронных аппаратах. Электрические контакты. 

Динамическая стойкость аппаратов. Нагрев электрических аппаратов. Отключение 
электрических цепей. Электрическая дуга. Электромагниты. Контакторы. Магнитные 
пускатели. Электромагнитные и герконовые реле. Тепловые реле. Позисторная защита. 
Предохранители. Автоматические выключатели. Контроллеры, командоаппараты и реостаты. 
Выключатели переменного тока напряжением выше 1000 В. Разъединители. Отделители и 
короткозамыкатели. Трансформаторы тока и напряжение. Реакторы. Разрядники. Ограничители 
перенапряжений. Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1000 В. 
Электронные ключи. Полупроводниковые реле на транзисторах. Операционные усилители в 
электронных реле. Функциональные электронные реле.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: готовностью 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- электрические и электронные аппараты как средства управления режимами работы, 

защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;
- физические явления в электрических и электронных аппаратах и основы теории 

электрических и электронных аппаратов;
уметь:
- применять, эксплуатировать и производить выбор электрических и электронных 

аппаратов;
владеть:
- методами расчета параметров электрических и электронных аппаратов 

электроэнергетических устройств и электроустановок.

5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часов).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен

Составитель: Насибуллин Рамиль Тахирович, доцент кафедры Электроэнергетики и 
электротехники.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины направления подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль: «Электроснабжение»)

Б1.В.ДВ.12.2 Электрические и электронные аппараты



1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина в учебном плане направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» относится к вариативной части дисциплин по выбору. Ее методологической основой 
является формирование у будущих бакалавров фундаментальных знаний об основных источниках 
электромагнитных помех, механизмах передачи помех, защитных компонентах, экологических 
аспектах электромагнитной совместимости и содержании работ в области электромагнитной 
совместимости. Полученные знания являются основой для изучения таких дисциплин как 
«Проектирование систем электроснабжения», «Электрические станции и подстанции», 
«Электроэнергетические системы и сети».

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» преследует цель теоретической и 

практической подготовки будущих специалистов в области электромагнитной совместимости в 
электроэнергетике, необходимой для:

- создания оптимальных и допустимых уровней помех в зонах трудовой деятельности человека;
- разработки и реализации технически реальных мер защиты от электромагнитных помех при 

оправданных затратах;
- проектирования и создания объектов в соответствии с требованиями элетромагнитной 

совместимости.
3. Структура дисциплины
Основные понятия и определения ЭМС. Электромагнитная обстановка на объектах 

электроэнергетики. Источники электромагнитных воздействий. Классификация помех Упрощенные 
модели передачи ЭМ помех и методы их снижения. Методы расчета электромагнитных помех. 
Помехоподавляющие и защитные устройства. Фильтры. Ограничители перенапряжений. 
Молниезащитные устройства. Заземляющие устройства. Зонная концепция ослабления 
электромагнитных помех. Экологическое и техногенное влияние полей.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

проводить обоснование проектных решений (ПК-4); способностью рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
физические основы и особенности электромагнитных помех различных типов; основные 

механизмы передачи помех; предельно допустимые значения напряженностей электрических и 
магнитных полей, опасных для биологических объектов.

Уметь:
выполнять расчет параметров помех различных типов; определять допустимое время пребывания 

в электрическом поле разной напряженности; производить расчет заземляющих устройств при 
неоднородной структуре грунта; применять и производить выбор оборудования электрических 
станций и подстанций, формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 
результатах в виде научно - технического отчета с публичной защитой.

Владеть:
методами анализа параметров помех различных типов; навыками исследовательской работы; 

методами анализа режимов работы электрооборудования.
Демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация — экзамен.
Составитель: Анчугова А.Ф., старший преподаватель.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» Б1.В.ДВ.13.1



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.2 «Разработка нового продукта

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла направления подготовки

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Курс «Разработка нового продукта» вместе с другими 
техническими дисциплинами дает студентам необходимую общеинженерную, технологическую под
готовку.

2. Цель изучения дисциплины
Курс позволяет сформировать у студентов представление о лучших практиках разработки про

дукта и о процессе разработки продукта, в частности: выработать у учащихся практические навыки и 
умения, которые позволят ему оценить и усовершенствовать процесс разработки нового продукта; 
подготовить специалистов, способных участвовать в процессе разработки нового продукта на пред
приятиях машиностроения.

3. Структура дисциплины
Новый продукт и его особенности. Основные этапы процесса разработки и вывода нового про

дукта на рынок. Методики создания новых идей. Исследования и анализ при разработке и выведении 
новых продуктов на рынок. Конкурентоспособность новых продуктов. Бизнес-процессы создания и 
выведения на рынок нового товара. Финансовые аспекты разработки нового товара. Особенности вы
ведения нового товара на рынок. Разработка концепции продукта. Встраивание качества в разработку. 
Развертывание функции качества. Промышленный дизайн. Прототипирование. Экономика разработки 
продукта. Управление жизненным циклом продукта (PLM). Конфигуратор продукта. Системы автома
тизированного проектирования. Компьютерный инженерный анализ.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью прово

дить обоснование проектных решений (ПК-4); готовностью определять параметры оборудования объ
ектов профессиональной деятельности (ПК-5); готовностью обеспечивать требуемые режимы и задан
ные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-  особенности товарной политики предприятия;
-  особенности разработки товара;
-  основные принципы управления товаром на предприятии;
-  цели разработки и реализации нового продукта.
уметь:
-  выявлять потребности в товарах и продуктах;
-  оценивать рыночную ситуацию;
-  адаптировать возможности предприятия к требованиям рынка в отношении товарной поли

тики.
владетъ навыками:
-  управления, разработки и реализации товаров на предприятии;
-  навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, презентации.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единиц (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет.
Составитель Харисов Л.Р., доцент



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной 
части дисциплин по выбору цикла ФГОС + по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» . Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретен
ные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Электрические 
машины», «Теоретические основы электротехники», «Электроснабжение», «Релейная 
защита», «Установки наружного и внутреннего освещения», «Техника высоких 
напряжений» и «Переходные процессы в электроэнергетических системах», которые 
формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 
практических навыков, важных для успешного освоения курса «Проектирование систем 
электроснабжения».

2. Цель изучения дисциплины

Целью и задачами изучения дисциплины является научить студента: читать 
электроэнергетические схемы, рассчитывать электрические нагрузки, выбирать силовые и 
измерительные трансформаторы, создавать и оптимизировать экономически выгодный 
вариант системы электроснабжения объекта (потребителя).

Задачи изучения дисциплины - обеспечение высокого уровня знаний студента 
практических методов расчета различных режимов в электроэнергетических системах, 
достаточного для грамотной эксплуатации электротехнической оснастки оборудования. 
Заложить основу для выполнения дипломного проектирования.

3. Структура дисциплины

Электроснабжение промышленного предприятия. Построение картограммы и определение ЦЭН. 
Расчет нагрузок промышленного предприятия, составление схемы электроснабжения, выбор 
напряжений и питающих и распределительных линий.

Электроснабжение жилого микрорайона города. Расчет нагрузок жилого микрорайона города. 
Расчет нагрузок коттеджного посёлка, составление схемы электроснабжения.

Электроснабжение сельской местности. Расчет нагрузок сельской улицы. Расчет нагрузок 
сельского поселения, выбор местоположения трансформаторной подстанции.

Электроснабжение транспорта. Расчет сечения воздушных и кабельных линий.

Метод упорядоченных диаграмм. Приведение однофазной нагрузки к условной трёхфазной. 
Составление сводной ведомости по цеху и выбор силового трансформатора. Выбор и расчет 
сборочных шин. Комплектные шинопроводы и троллеи.

Этапы проектирования и составные части процесса проектирования.

Выбор коммутационной и измерительной аппаратуры. Выбор высоковольных выключателей. 
Выбор разъединителей, рубильников и низковольтной аппаратуры.

Освещение наружное и внутреннее. Освещение трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ. 
Методы расчета внутреннего и внешнего освещения любого помещения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины, направления
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Б1.В.ДВ.14.1 «Проектирование систем электроснабжения»



Заземление и молниезащита. Заземление ПС 6-10/0,4 кВ. Заземление и молниезащита ПС 110
220/10 кВ.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:

Шифр

компетенции
Расшифровка приобретаемой компетенции

ПК-3

- способность принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, соблюдая технические, 
энергоэффективные и экологические требования

ПК-4 -способность проводить обоснование проектных решений

ПК-9 - способность составлять и оформлять типовую техническую документацию

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
Классификацию и особенности систем электроснабжения, методы расчета токов 
короткого замыкания в сетях до 1 кВ и выше 1 кВ, особенности расчета электронагрузок 
для каждой системы электроснабжения, знать способы и возможности регулирования 
процессов в компенсации электроэнергии, методики выбора коммутационного и 
защитного электрооборудования. Этапы и составные части процесса проектирования 
систем электроснабжения.

Уметь:
Составить однолинейную схему электроснабжения для любой системы, рассчитать 

нагрузки, выбрать распределительную сеть и уметь определить периодическую 
составляющую трёхфазного короткого замыкания, использовать комплексные схемы 
замещения при анализе сложных несимметричных повреждений, анализировать и 
оптимизировать электроснабжение в любых системах.

Владеть:
Практическими методами расчета нагрузок любой системы электроснабжения, методами 
выбора силового и защитного оборудования, методиками расчета освещения, заземления 
и молниезащиты. .

Демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Формы контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: выполнение курсового проекта 

и экзамен в 7 семестре.

Составитель: Дрогайлова Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры 
Электроэнергетики и электротехники.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 «Проектирование 
электронного оборудования автомобилей», направление подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»
1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.14, располагается в вариативной 

части. Знания, умения и навыки приобретаемые в ходе изучения дисциплины необходимы для 
выполнения научно-исследовательской работы студента бакалавра. Для освоения дисциплины 
необходимо приобретение компетенций по дисциплинам: Физика, Высшая математика,
Электроснабжение. Осваивается на первом курсе (2 семестр).

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Проектирование электронного оборудования автомобилей» представляет собой область 
знаний, позволяющих сформировать у студентов навыки в области электронной техники, 
полупроводниковых устройств и систем, электронного оборудования автомобилей и тракторов. 
Целью курса является ознакомление с принципом действия полупроводниковых приборов, 
электронных устройств для передачи и обработки информации, изучение информационных 
систем, осуществляющих сбор, обработку, передачу, хранение, отображение и воздействие 
информации на объект, а также изучение методов и средств измерения параметров измерительных 
цепей, электрических и неэлектрических величин; использование способов и применение средств 
измерений в различных практических областях.
Задачи дисциплины - ознакомление и закрепление знаний теоретического материала, касающегося 
принципов действия, основных параметров и характеристик электронных устройств, получение 
навыков расчета электронных схем, а также изучение устройств различных электронных 
контрольно-измерительных, регулирующих, управляющих электронных схем и систем.

3. Структура дисциплины
Основные понятия и определения электронных схем, применяемых в автомобилестроении. 

Задачи и исходные данные положения оценки надежности электронного оборудования 
автомобилей. Математические модели и количественные описания электронных схем и систем. 
Основные законы распределения показателей надежности. Математические модели и 
количественные расчеты надежности электронных систем. Определение показателей надежности 
электронных систем. Методы обеспечения надежности сложных систем электронного 
оборудования.Основы разработки и изготовления печатных плат электронного устройства. 
Технологии получения односторонних и двухсторонних печатных плат.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: принцип действия
полупроводниковых приборов,усилителей, их характеристики и применение,типовые применения 
операционных усилителей, принцип действия аналоговых электромеханических измерительных 
приборов, методику разработки электронных схем и изготовления печатных плат. 
Уметь:рассчитывать вторичные параметры биполярных транзисторов,решать задачи, связанные с 
применением транзисторов в различных схемах;выбирать оптимальные варианты электронных 
схем контроля, регулирования и управления.

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции:способность в выборе оптимального выбора электронных схем управления, 
способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, 
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 
управления с учетом рисков на предприятии.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Всего 144часа.
Лекции 18 часов.
Практика 36 часов.
Формы контроля
Текущая аттестация -  контрольная работа
Промежуточная аттестация — экзамен
Галимов Наиль Салихович, доцент кафедры «Электроэнергетики и электротехники»



1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Практика бакалавров образовательных учреждений высшего образования является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования и входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника».

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломная практика основываются на знаниях и умениях, приобретенных по результатам 
обучения по программам бакалавра. Практика должна обеспечить преемственность и 
последовательность в изучении теоретического и практического материала, комплексный 
подход к предмету изучения.

2. Цель изучения дисциплины
Практики проводятся с целью:
1) получения информации по параметрам, режимам работы и конструктивным 

особенностям промышленных отечественных образцов и зарубежных аналогов 
эксплуатируемого электрооборудования;

2) закрепления знаний, полученных на лекционных курсах и на практических занятиях 
по направлению подготовки 13.03.02.

3. Структура дисциплины
Базой практики являются Предприятия электросетей, предприятия ОАО 

«Генерирующая компания» и ОАО «Сетевая компания», энергослужбы промышленных 
предприятий ЗАО «Челныводоканал», ОАО «ПК ЗТЭО», ОАО «Автомобильный завод», ЗАО 
КДО «Волгоэнергомонтаж», департамент главного энергетика ОАО «КамАЗа» и его 
подразделения.

Перед распределением студентов на предприятия руководителем практики от 
института читаются вводные лекции, на которых разъясняются задачи и цель практики, 
порядок ее прохождения, излагаются основные положения по подбору и составлению 
отчетного материала.

В процессе прохождения практики студентам читается цикл лекций руководителями 
основных служб Предприятий. В цикл лекций включаются лекции, читаемые главным 
инженером, главным технологом и начальником отдела технического обучения, начальником 
отдела техники безопасности и охраны труда. В лекционный день со студентами проводятся 
экскурсии по участкам, цехам и отделам подразделений предприятия, оформляются 
документы допуска на предприятие и рабочие места.

В установленный день недели студенты подбирают материал для составления отчета 
согласно выданного в индивидуальном порядке задания. Во время прохождения практики 
студенты работают на рабочих местах и полностью подчиняются распорядкам предприятия, 
неукоснительно соблюдая трудовую дисциплину. При этом студенты получают навыки и 
приемы работы лучших производственных рабочих и фиксируют их в своих записях.

Для обеспечения более качественного прохождения ознакомительной практики со сто
роны предприятия выделяются опытные специалисты для руководства студентами, 
закрепленных за ними распределительными документами предприятия.

В течение первой недели руководитель практики от предприятия выдает каждому сту
денту индивидуальное задание, спец. одежду, обувь, защитные средства и оформление в спец. 
журнале допуска к рабочему месту и прохождение инструктажа.

Согласно выданному заданию, каждый студент должен собрать необходимый материал 
и составить отчет о прохождении практики.

Руководитель практики от института проводит регулярные консультации со студентом 
по индивидуальным заданиям и решает по мере возникновения организационные вопросы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б2 «Практики»



4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью использовать технические 
средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8); 
способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-11); готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); способностью 
участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); способностью применять методы и 
технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования (ПК-14); готовностью к участию в выполнении ремонтов 
оборудования по заданной методике (ПК-16); готовностью к составлению заявок на 
оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 
способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18); 
способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
технологии ремонта электрических машин и установок, технического обслуживания 

при эксплуатации, деффектация деталей и узлов, диагностика, методы восстановления или 
замены узлов и деталей.

Уметь:
рассчитывать интегральные характеристики режимов, показатели качества 

электроэнергии, показатели уровня надежности электроснабжения, составлять расчетные 
схемы замещения для расчета интегральных характеристик режимов, показателей качества 
электроэнергии, надежности.

Владеть:
навыками практического выбора параметров оборудования систем электроснабжения и 

выбора параметров регулирующих и компенсирующих устройств, схем электроснабжения 
объектов различного назначения; навыками выбора защитного оборудования.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость блока составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой:
Очное обучение:
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков -  

учебная практика (2 семестр)
2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности -  производственная практика (4 семестр, 6 семестр)
3. Преддипломная практика (8 семестр)
Заочное обучение:
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков -  

учебная практика (2 курс)
2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности -  производственная практика (3, 4 курс)
3. Преддипломная практика (5 курс)

Составитель -  к.т.н., доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Саримов
Л.Р.



1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний относится 

к факультативным дисциплинам программы бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (1 
семестр).

Значительное возрастание доли самостоятельной работы с источниками 
информации в структуре практически любого вида деятельности человека, живущего в 
информационном обществе, широкое внедрение новых информационных технологий, 
существенно обогативших номенклатуру информационных продуктов и услуг, 
предоставляемых потребителям информации, -  все это обусловливает необходимость 
владения не только профессиональными знаниями и умениями, но и заставляет осваивать 
методы обучения пользователей навыкам работы с информацией. Таким образом, 
организация информационного образования и повышение информационной культуры 
личности представляет задачу первостепенной важности, чем и объясняется введение 
факультативного курса «Основы библиотечно-библиографических и информационных 
знаний».

Основной отличительной особенностью данного курса является то, что он носит 
прикладной характер и практическую направленность. Его успешное освоение даст 
возможность более рационально организовать самостоятельную работу студентов, 
сократить интеллектуальные и временные затраты на поиск и аналитико-синтетическую 
переработку учебной и научной информации, повысить качество знаний за счет овладения 
более продуктивными видами интеллектуального труда.

2. Цели изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний» являются -  дать студенту знания, умения и навыки 
информационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской 
деятельности, научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач 
профессиональной деятельности.

Освоение курса «Основы библиотечно-библиографических и информационных 
знаний» должно содействовать:

-  ориентации в информационных ресурсах, освоению алгоритмов информационного 
поиска в соответствии с профессиональными информационными потребностями;

-  освоению рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска 
информации и систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса;

-  овладению формализованными методами аналитико-синтетической переработки 
(свертывания) информации;

-  изучению и практическому использованию технологии подготовки и оформления 
результатов собственной учебной и научно-исследовательской деятельности.

3. Структура дисциплины
Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные 

сети. МБА, Информационные технологии, используемые в библиотеках. 
Автоматизированные библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в 
помощь студенту. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных 
изданий. Фонды периодических и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. 
Отраслевые информационные ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид 
издания. Методы самостоятельной работы с книгой. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 Основы библиотечных,
библиографических и информационных знаний



Рабочая программа дисциплины «Основы библиотечно-библиографических и информационных знаний»

Библиографические ссылки и списки использованной литературы. Оформление 
результатов исследования.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 
-Способностью 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-1).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать
-особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чтения, 
осознанный выбор тематики;
• владеть
-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 
составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек;
-информационной культурой;
-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 
обобщения изученных фактов;
- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на 
основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 
стандартов и норм авторского права;
• уметь
-ориентироваться в мировом информационном пространстве;
- самостоятельно работать с большим массивом информации;
- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 
информационно-поисковые системы;
- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе 
документов по теме;
- систематизировать и оформлять полученные сведения;
• демонстрировать
-способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Формы контроля 
Промежуточная аттестация -  зачет.
Составитель: к.ист.н, доцент Р.Н. Ахметзянова.


