
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки (профиля) 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки; 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

13.06.01 - Электро- и электротехника 

38.06.01 – Экономика; 

40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

Год набора 2020 

Доцент, к.филол.н., Хопияйнен Ольга Анатольевна,  O_Hopiaynen@ugrasu.ru 

Доцент, к.пед.н,Владимирова Светлана Валентиновна,  vsv6725@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 сем 2 сем 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

66 30 36 

Лабораторные работы в т.ч. 

интерактивные формы обучения 

   

Самостоятельная работа 51 42 9 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль экзамен  экзамен 

Итого: 144/4  72/2 72/2 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

Цель – планируемые  результаты изучения дисциплины: 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: достижение аспирантами уровня владения 

иностранным языком, позволяющего успешно использовать его в научной и профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном общении 

для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

mailto:O_Hopiaynen@ugrasu.ru
mailto:vsv6725@mail.ru


Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система образования. 

Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 

актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 

Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления на 

конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 

письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, перевод, 

реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; составление глоссария, 

аннотирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки  

13.06.01 - Электро- и электротехника, профиль: Электротехнические комплексы и системы 

Год набора 2020 г. 

Доцент, к.соц.н., Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 32 32  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32  32 

 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 89 40 49 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Экзамен  Экзамен 

 

Итого: 180/5 72/2 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с наукой, 

представление истории становления и развития социальных и гуманитарных наук, определение 

специфики и значения их философской проблематики,  формирование у аспирантов потребности к 

философским оценкам научных фактов. 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира. 

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач; 

- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе, в междисциплинарных 

областях; 

 - навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе, 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Наука, философия науки, история науки, методы, научное познание, теория, эксперимент, 

классификация, естественные науки, социально-гуманитарные науки. 



1.Исторические формы науки  
Античная наука.  

Средневековая наука.  

Возникновение современной науки в Западной Европе. 

Классическая наука: наука XVII-XVIII вв.  

Классическая наука: наука XIX века.  

Неклассическая наука.  

Постнеклассическая наука.  

2.Философия и методология науки.  
Классификация наук в истории науки и философии. 

Научная картина мира.  

Научные революции. 

Научное и вненаучное знание.  

Позитивистская традиция в философии науки.  

Сциентизм и антисциентизм.  

Соотношение науки и паранауки.  

     3. Философские проблемы математических, естественных и технических наук. 
     Философские проблемы математики.  

     Философские проблемы физики. 

     Философские проблемы техники.  

     Философские проблемы информатики.  

     Философские проблемы химии. 

     Философские проблемы биологии. 

     Философские проблемы наук о Земле 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для 

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание 

активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса 

предусмотрено использование следующих форм работы в группах: проведение бесед, дискуссий; 

представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточный контроль – реферат. Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  

13.06.01 - Электро- и электротехника, профиль: Электротехнические комплексы и системы  

Год набора 2020 г. 

Профессор, д.т.н., Ковалев Владимир Захарович, vz_kovalev@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

Всего 1семестр 

Лекции   

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

12 12 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 96 96 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа   зачет 

Итоговый  контроль: зачет  

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: УК-2; УК-1; УК-3; УК-6; УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: существующие методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

основы математического моделирования различного рода электротехнических устройств. 

Уметь: применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

составлять математические и физические модели исследуемых электротехнических устройств.  

Владеть: методикой применения методов анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений; методиками реализации математических моделей исследуемых электротехнических 

устройств с помощью различного рода программных продуктов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Электроэнергетическая система как объект исследования; Наука и системные 

представления о моделировании; Практические основы научного моделирования; Статистические 

модели элементов электроэнергетических систем; Использование средств вычислительной 

техники для решения задач научно-исследовательской деятельности. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

По дисциплине предусмотрены практические занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ 

13.06.01 - Электро- и электротехника, профиль: Электротехнические комплексы и системы  

Год набора 2020 

Доцент, к.т.н.,  Щербаков Александр Геннадиевич, scherbacov@yandex.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3 

семестр 

4 

семестр 

 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
70 40 30 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
   

Самостоятельная работа 218 104 114 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Зачёт, 

экзамен 

Зачёт Зачёт, экзамен 

 

Итого: 324/9 144/4 180/5 
 

Коды формируемых компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: структуру современных электротехнических комплексов и систем; устройство и принцип 

действия входящих в электротехнические комплексы элементов; основные характеристики 

элементов электротехнических комплексов и их влияние на характеристики электротехнического 

комплекса в целом; основы математического моделирования элементов электротехнических 

комплексов и составление математических моделей электротехнических комплексов в целом; 

методы идентификации параметров математических моделей элементов электротехнических 

комплексов 

Уметь: формулировать задачи исследования свойств электротехнических комплексов; 

разрабатывать новые методики для решения задач проектирования и модернизации 

электротехнических комплексов; 

Владеть: навыками организации научно-исследовательской работы. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Структура электротехнических комплексов 

2. Математическое моделирование электротехнических комплексов 

3. Методы идентификации параметров математических моделей электротехнических комплексов 

4. Методы извлечения информации из математических моделей электротехнических комплексов 

5. Исследование характеристик и показателей качества функционирования электротехнических 

комплексов на основе их математических моделей 

 

Электротехнический комплекс, математическое моделирование, идентификация параметров 

математических моделей электротехнических комплексов, система дифференциально-

алгебраических уравнений, аналитическое решение системы дифференциальных уравнений, 

численное решение системы дифференциальных уравнений, формула численного метода, 

характеристики электротехнического комплекса, показатели качества функционирования 

электротехнического комплекса. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

По дисциплине «Электротехнические комплексы и системы» предусмотрены следующие виды 

занятий: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Направление подготовки  

13.06.01 - Электро- и электротехника, профиль: Электротехнические комплексы и системы  

Год набора 2020 г. 

Профессор, д.т.н., Ковалев Владимир Захарович, vz_kovalev@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3семестр 4семестр 

Лекции    

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

66 36 30 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

   

Самостоятельная работа 78 36 42 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итого: зачет зачет зачет 

Итоговый  контроль: 144/4 72/2 72/2 
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: имеющиеся средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке 

производства; существующие методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений; основы математического моделирования различного рода электротехнических 

устройств. 

Уметь: формулировать технические задания; разрабатывать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства; 

использовать средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке 

производства; применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений; составлять математические и физические модели исследуемых электротехнических 

устройств.  

Владеть: навыками проектирования средств автоматизации. методикой применения методов 

анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; методиками реализации 

математических моделей исследуемых электротехнических устройств с помощью различного рода 

программных продуктов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
 Переходный процесс в синхронной машине при трехфазном КЗ без учета и с учетом 

влияния демпферных контуров. Влияние системы возбуждения на переходный процесс. 

Переходный процесс в синхронной машине при трехфазном КЗ без учета и с учетом влияния 

автоматической регулировки возбуждения. Переходный процесс в асинхронной машине при 

трехфазном КЗ на выводах. Особенности и принципы выполнения практических расчетов 

переходных процессов КЗ. Начальный момент времени, Установившийся режим, Переходный 

режим. Периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ. Система относительных единиц. 

Приведение магнитосвязанных цепей к одному уровню напряжения. Расчет установившегося 

значения тока КЗ. Метод типовых кривых для расчета переходного тока КЗ. Другие практические 

методы расчета. Расчет установившегося значения тока КЗ. Метод типовых кривых для расчета 

переходного тока КЗ. Другие практические методы расчета. Особенности расчета КЗ в 

распределительных сетях и системах электроснабжения 3…35 кВ. Замыкание на землю в сети с 

изолированной нейтралью. Особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 

кВ. Способы ограничения токов КЗ. Уровни токов КЗ. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

По дисциплине предусмотрены практические занятия.  



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Направление подготовки (профиль): 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика 

40.06.01 – Юриспруденция 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

13.06.01 – Электро- и теплотехника 

Год набора  

 2020 

 Доцент, канд., пед. н., Братцева  Ольга Анатольевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
1 семестр 

 

Лекции 10 10 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

10 10 

 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 52 52 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: диф зачет диф зачет 

Итого: 72/2 72/2 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-2 (для 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01), ОПК-3 (для 38.06.01, 04.06.01), ОПК-5 (для 13.06.01, 

40.06.01), ОПК-8 (для 09.06.01, 08.06.01), ОПК-6 (для 49.06.01) –  готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программа высшего образования; 

ОПК-8 (для 44.06.01) - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программа высшего образования, 

ОПК-5 (для 44.06.01) – способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

«Современные образовательные технологии   высшей школы» как учебная дисциплина   

направлена на содействие становления профессиональной компетентности  аспиранта в области 

теории и практики  обучения в учреждениях  высшего образования и развития профессиональных 

компетенций, необходимых для эффективного решения задач обучения студентов.  

Цель курса: создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 

педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях обучения в 

ВУЗе. 

 Дисциплина ориентирует на преподавательский, организационно-управленческий виды 

профессиональной деятельности. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач 



профессиональной деятельности: планировать, организовывать и оценивать образовательный 

процесс в вузе; планировать, организовывать и оценивать собственную профессионально-

педагогическую деятельность. 

Знать: 

-  основные  понятия курса; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  
- экстраполировать знания теории и методики преподавания в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные  современные  дидактические технологии, 

методы и средства обучения в образовательном процессе высшей школы.  

Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии . 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе Образовательные технологии: 

сущность понятия, подходы к классификации. Проблемное обучение как дидактическая 

технологи.я Технология проектного обучения. Технология модульно-рейтингового обучения.  

Раздел 2.  Технологии  активного обучения Особенности технологий активного обучения. 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения Контрольно- оценочный 

компонент в целостном процессе обучения.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

        Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В. ДВ.01.01. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направления подготовки аспирантуры 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика 

40.06.01 – Юриспруденция 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

13.06.01 – Электро- и теплотехника 

Год набора  

2020 

Доцент, канд., пед. наук Братцева  Ольга Анатольевна 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

Всего 2 семестр 

Лекции 10 10 

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10 10 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 88 88 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций : 

ОПК-2 (для 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01), ОПК-3 (для 38.06.01, 04.06.01), ОПК-5 (для 13.06.01, 

40.06.01), ОПК-8 (для 09.06.01, 08.06.01), ОПК-6 (для 49.06.01) –  готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программа высшего образования; 

ОПК-8 (для 44.06.01) - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программа высшего образования, 

ОПК-5 (для 44.06.01) – способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический дизайн» являются освоение педагогических 

знаний в области организации обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний 

в педагогической деятельности по проектированию учебных курсов. 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса;  

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный процесс 

высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные дидактические  технологии, 

методы и средства обучения в образовательном процессе высшей школы; 

 Владеть:  



- способами решения практических педагогических задач  

-навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе Дидактика 

высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная система 

дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность обучения. 

Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура процесса 

усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

Раздел 2.Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт как нормативно-правовая основа 

проектирования и реализации образовательных программ высшего образования. Содержание 

образования: понятие, структурные компоненты, принципы и критерии отбора содержания 

образования. Нормативные документы, отражающие содержание образования. Принцип 

преемственности в построении государственных образовательных стандартов. Характеристика 

требований стандарта. Дидактические подходы к реализации стандартов.  

Раздел 3. Формы, методы и средства организации образовательного процесса  
Методы, приемы и средства профессионального образования. Понятие «метод обучения» и его 

характеристика. Подходы к классификации методов обучения. Репродуктивные и продуктивные 

методы профессионального образования. Формы организации процесса обучения в высшей школе. 

Лекция, семинар, самостоятельная работа - основные формы организации обучения в высшей 

школе  

Раздел 4. Основы педагогического дизайна. Педагогический дизайн: подходы к понятию 

«педагогический дизайн», уровни понятия, Основные группы требований к цифровым 

образовательным ресурсам, выделенные на основе педагогического дизайна  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В. ДВ.01.02. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Направления подготовки (профиль) 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика 

40.06.01 – Юриспруденция 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

13.06.01 – Электро- и теплотехника 

Год набора 2020 

Доцент, канд., психол. наук Булатова Ольга Владимировна 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

Всего 2 семестр 

Лекции 10 10 

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10 10 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 88 88 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  ОПК-8 (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6) – готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программа высшего образования  

 ОПК -8     09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 

управление и обработка информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

направленность (профиль) Строительные материалы и изделия; 

ОПК-2      01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, 

направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

направленность (профиль) Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание; 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль)  Языки 

народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки);  

ОПК-3      38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, 

направленность (профиль) Физическая химия;  

 ОПК-5     13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) 

Электротехнические комплексы и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и 



правоохранительная деятельность; 

ОПК-6     49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры;  

ОПК-8, ОПК-6      44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность 

(профиль) Теория и методика профессионального образования); 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины  

 «Инклюзивное образование»  как учебная дисциплина   направлена на содействие 

становления профессиональной компетентности  аспиранта в области теории и практики  

организации инклюзивного образования в вузе и развития профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективного решения задач обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидности.  

Целями  освоения дисциплины  «Инклюзивное образование» являются освоение 

педагогических знаний в области организации инклюзивного обучения в высших учебных 

заведениях и применение этих знаний в педагогической деятельности по организации учебных 

курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Знать:  
- современные технологии, методы и организационные формы осуществления инклюзивного 

образовательного процесса в высшей школе; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов с ОВЗ и 

инвалид; 

Уметь:  

- планировать и реализовать современные технологии, методы и организационные формы 

осуществления инклюзивного образовательного процесса в высшей школе;   

- организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных условиях, 

определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью; 

Владеть: 

- технологиями, методами и организационными формами осуществления инклюзивного 

образовательного процесса в высшей школе; 

- навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ  и инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального образования 

студентов с ОВЗ: нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; создание специальных образовательных 

условий в образовательной организации; инклюзивное образование студентов с ОВЗ. 

2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными нозологиям: 
особенности обучения и социализации студентов с нарушениями слуха; особенности обучения и 

социализации студентов с нарушением зрения; особенности обучения и социализации студентов с 

ДЦП; создание специальных образовательных условий в образовательной организации для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические аспекты обучения студентов с ОВЗ; 

психолого-педагогическое сопровождение высшего профессионального образования студентов с 

ОВЗ; профессионально важные качества преподавателей, необходимые для работы со студентами 

с ОВЗ. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б3.В.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Направление подготовки  

13.06.01 Электро– и теплотехника 

Профиль Электротехнические комплексы и системы 

Год набора 2020 

Профессор, д.т.н., Коалев Владимир Захарович 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час/з.е. 

Виды занятий всего 
Семестр 

1 
Семестр 

2 
Семестр 

3 
Семестр 

4 
Семестр 

5 
Семестр 

6 
Семестр 

7 
Семестр 

8 

Лекции          

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 

        

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 

        

Самостоятельная работа 6912/

192 

15/540 25/900 14/504 27/972 24/864 36/1296 24/864 27/972 

Контрольные работы          

Курсовой (ая) 

проект/работа 
 

        

Итоговый контроль: Зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 6912/

192 

15/540 25/900 14/504 27/972 24/864 36/1296 24/864 27/972 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные методы и методику проведения  научных исследований, теоретические основы  и 

методические аспекты проведения научных исследований в аспирантуре для выполнения 

диссертации 

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями на уровне уверенного пользователя. 

Владеть: первичными навыками сбора, обработки, систематизации информации,  анализа и 

диагностики исследуемого материала  по теме диссертации; навыками выбора методов и методик  

проведения диссертационного исследования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1 Научно-исследовательская работа 

1.1 Утверждение темы диссертации (НКР) и плана работы, обоснование актуальности темы 

1.2. Формирование календарного плана диссертации  (НКР) (утвержденная форма) 

1.3. Подбор экспериментального или литературного материала, на основе которого делается 

диссертация (НКР) 

1.4. Анализ экспериментального или литературного материала по теме диссертации (НКР), 

результаты статистической или другой обработки первичного материала 

1.5. Участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в университете 

2 Публикации 

2.1. Публикация тезисов докладов в заочной конференции 

2.2. Статья в научный журнал РИНЦ по теме диссертации 

2.3. Публикация статьи в журнал из списка ВАК 

2.4. Публикация статьи в журнал из базы Scopus, WoS 

3 Выступление на конференциях и семинарах 

3.1. Очное участие в профильной региональной конференции (с докладом по теме диссертации) 

3.2. Доклад на 10-15 мин на научном семинаре научной школы 

3.3. Всероссийская или международная конференция с очным докладом на секции, подходящей 

по теме диссертации 

4 Написание текста диссертации 



4.1. Написание введения и 1 главы диссертации (НКР), в которой поставлена и обоснована цель и 

задачи исследования, проанализирована степень изученности проблемы, сделан литературный 

обзор научных исследований по теме диссертации, обоснована актуальность работы 

4.2. Черновой вариант текста 2-ой главы 

4.3. Готовность чернового варианта диссертации (НКР), в котором автор дает описание 

исследовательских методик, изложены предварительные результаты исследования, полученные 

автором, и их анализ (приведение цифровых данных с анализом результатов их обработки) 

4.4. Готовность текста диссертации (НКР), в котором изложены результаты исследования и их 

анализ (приведение цифровых данных с анализом результатов их обработки), сформулированы 

выводы по результатам исследования (формулировки результатов работы в соответствии с 

поставленными задачами), представлен список использованной литературы, составленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Организованная самостоятельная работа 

В течении 1 месяца после зачисления по представлению руководителя ОПОП каждому 

аспиранту назначается научный руководитель. 

Целью назначения научного руководителя аспиранта является осуществление руководства 

научной деятельностью аспиранта, консультирование, оказание научной и методической помощи 

при выполнении НКР (диссертации), к моменту окончания аспирантуры выполнение всех 

требований, предъявляемых к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, контроль выполнения индивидуального плана работы 

аспирантом.  

Текущий контроль (ТК) осуществляется научными руководителями аспирантов в процессе 

совместной научной деятельности. 

Промежуточная аттестация (ПМ) проходит в форме ежегодного доклада аспиранта на 

семинаре научной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

Год набора 2020 

Профессор, д.т.н., Ковалев Владимир Захарович  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр 

Лекции   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 54 54 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по 

направлениюк основной образовательной программе высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 13.06.01 Электро-и теплотехника, 

направленность (профиль)«Электротехнические комплексы и системы» 

ЗНАТЬ:  

– методологию теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности; 

– культуру научного исследования в области строительства, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

УМЕТЬ:  

– проводить оценку состояния природных и природно-техногенных объектов, определению 

исходных данных для исследования, расчетного обоснования и  мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование. 
– исследовать состояния зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ВЛАДЕТЬ: 

– методиками, планами и программами проведения научных исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты; 

– сбором, анализом и систематизацией информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):: 

1. Основные пути развития мировой электромеханики. 

2. Основные пути развития электроприводов переменного тока. 

3. Замкнутые систем автоматического управления электроприводами. 

4. Автоматизация технологических процессов на предприятиях.  

5. Адаптивные системы автоматического управления и основные принципы их реализации. 



6. Следящие системы автоматического управления. 

7. Оптимальный переходный процесс при разгоне электропривода. 

8. Защита от перегрузок и аварийных режимов электромеханических систем. 

9. Инверторы напряжения имногоуровневые инверторы для электропривода. 

10. Применение матричных инверторов в электроприводе. 

11. Современные системы управления асинхронными двигателями. 

12. Современные системы управления синхронными двигателями. 

13. Контактные и бесконтактные узлыэлектродвигателями постоянного тока. 

14. Бездатчикове управление электроприводами. 

15. Особенности микропроцессорных систем управления. 

16. Оптимизация систем электроснабжения. 

17. Компенсация реактивной мощности. 

18. Энергосберегающие режимы в электроприводе. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.02(Д) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

Год набора 2020 

Профессор, д.т.н., Ковалев Владимир Захарович  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр 

Лекции   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 216   216 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Диф.зачет Диф.зачет 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель итоговых комплексных испытаний аспирантов - установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Задачи итоговых комплексных испытаний заключаются в выявлении 

у аспиранта уровня сформированности компетенций.  

 ЗНАТЬ:  

– методологию теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности; 

– культуру научного исследования в области строительства, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

УМЕТЬ:  

– проводить оценку состояния природных и природно-техногенных объектов, определению 

исходных данных для исследования, расчетного обоснования и  мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование. 
– исследовать состояния зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ВЛАДЕТЬ: 

– методиками, планами и программами проведения научных исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты; 

– сбором, анализом и систематизацией информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):: 

1. подготовка к исследованию;  

2. научно-исследовательская работа: обзор литературы по проблеме,  составление программы 

опытно-экспериментальной части исследования; 

3. работа над содержанием и текстом;  

4. завершение обработки и оформления, представление готовой работы научному руководителю; 



 5. предзащита выпускных квалификационных работ в комиссиях из состава преподавателей 

соответствующего направления подготовки; 

 6.  защита выпускных квалификационных работ согласно утвержденному расписанию работы 

ГАК. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.01 ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

(ФАКУЛЬТАТИВ)  
Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки  
13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 

Год набора 2020 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Кузнецова Ирина Егоровна, i_kuznecova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час, очная форма 

обучения Объём занятий, час, 
заочная форма обучения Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 4  4  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

    

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10  10  

Самостоятельная работа 58  58  
Контрольные работы     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итоговый контроль: Зачет  Зачет  
Итого: 72/2  72/2  

 

Коды формируемых компетенций УК-6. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

изучение системы современного информационного и библиотечного сервиса, изучение основ 
информационно-библиографических знаний для ориентирования в огромных потоках 
информации; освоение методов аналитико-синтетической переработки информации; развитие у 
обучающихся способности оформлять результаты учебной и научной работы. 
Аспирант должен знать: 
- основные источники и методы поиска научной информации. 
Аспирант должен уметь: 
- находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере научной деятельности;  
- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции 
хозяйственной практики;  
- собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 
количественные методы их анализа. 
Аспирант должен владеть: 
- навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично 
обучающимся, в рецензируемых научных изданиях. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
1. Библиографический поиск в сети «Интернет». Общие понятия сети «Интернет». 
Источники информации в сети Интернет. Поисковые системы. Базы данных (библиографические, 
полнотекстовые). Сайт научной библиотеки ЮГУ. Регистрация в электронных библиотеках, на 
которые подписана библиотека ЮГУ. 
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2. Общие правила составления библиографической записи. Оформление 
библиографической ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 
При чтении лекций активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, а также видеоматериалов с 
использованием сети Интернет. На практических занятиях студенты представляют презентации, 
выполненные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими 
в часы самостоятельной работы. 

Также в процессе самостоятельной работы обучающиеся могут использовать электронный 
курс лекций, размещённый в системе Moodle, осуществляется самостоятельный поиск 
дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов 
сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 

Для оперативного решения задач рассылки заданий, решения возникших учебных 
вопросов в ходе освоения дисциплины используются возможности электронной системы Moodle. 

В системе Moodle также проводится тестирование. 
Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусмотрены возможности приема-передачи 
информации в доступных для них формах.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час, очная форма 

обучения Объём занятий, час, 
заочная форма обучения Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 4  4  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

    

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10  10  

Самостоятельная работа 58  58  
Контрольные работы     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итоговый контроль: Зачет  Зачет  
Итого: 72/2  72/2  

 

Коды формируемых компетенций УК-6. 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Подготовка обучающихся к научно-исследовательской работе по эксплуатации 
электрооборудования электрических станций и подстанций и энергетических объектов и 
направленных на повышение надежности работы электрооборудования этих объектов. 
Аспирант должен знать: 

основные принципы использования современных методов исследования в области 
электротехнических комплексов и систем, графическое отображение объектов 
электрооборудования, схем и систем, основные схемы электрических соединений электростанций 
и подстанций, особенности конструкций распределительных устройств разных типов, 
современное электрооборудование и его характеристики. 
Аспирант должен уметь: 

компоновать и рассчитывать главные электрические схемы электростанций и подстанций, 
выбирать электрические аппараты и проводники, и производить их проверку по условиям 
короткого замыкания, выполнять оперативные переключения в электроустановках выше 1 кВ, 
применять на практике основные методы испытаний электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 
Аспирант должен владеть: 

анализом работы устройств электротехники при аварийных ситуациях, программно-
аппаратными средствами управления технологическими процессами, навыками проектирования и 
эксплуатации электрической части электростанций и подстанций, навыками составлять и 
оформлять типовую техническую документацию; планированием процессов решения научно-
технических задач. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
1. Электростанции и подстанции как элементы энергосистемы. Основные типы электростанций 



и подстанций, их характерные особенности. 
2. Общее понятие о структурных схемах электростанций и подстанций. Структурные схемы 

ТЭЦ, КЭС, ГЭС, АЭС. Нормативное обеспечение проектирования и эксплуатации главных 
схем РУ. Классификации главных схем РУ. 

3. Схемы РУ с коммутацией присоединений одним выключателем. Схемы РУ с двумя системами 
сборных шин. Применение обходной системы шин. Схемы РУ с коммутацией присоединений 
двумя и более выключателями. Упрощенные схемы. 

4. Оперативное управление в электроустановках, оперативные переключения. 
5. Системы собственных нужд электростанций и подстанций. Конструкции распределительных 

устройств. 
6. Конструктивные схемы современных трансформаторов и автотрансформаторов. Допустимые 

систематические нагрузки и аварийные перегрузки. 
7. Автотрансформатор, особенности его конструкции и эксплуатационных свойств. 

Комплексный анализ схем соединения обмоток и конструкции магнитопровода на режимы 
работы энергосистем. 

8. Режимы нейтрали на электрических станциях и подстанциях. 
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При чтении лекций активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, а также видеоматериалов с 
использованием сети Интернет. На практических занятиях студенты представляют презентации, 
выполненные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими 
в часы самостоятельной работы. 

Также в процессе самостоятельной работы обучающиеся могут использовать электронный 
курс лекций, размещённый в системе Moodle, осуществляется самостоятельный поиск 
дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов 
сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 

Для оперативного решения задач рассылки заданий, решения возникших учебных 
вопросов в ходе освоения дисциплины используются возможности электронной системы Moodle. 

В системе Moodle также проводится тестирование. 
Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусмотрены возможности приема-передачи 
информации в доступных для них формах.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 

 


