
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

2020 

Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязательной части 

программы подготовки бакалавра (Б1.О.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компе- 

тенции УК-5, определяемое индикаторами УК-5.1, 5.3. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

I. История России. 
Раздел 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. IX – XVII 

вв. 

Раздел 2. Россия в имперский период своего развития. XVIII – начало XX вв. 

Раздел 3. Советский период развития российской государственности 1917 – 1991 гг. 

Раздел 4. Развитие России в постсоветский период. 1991-2019 гг. 

II. Всеобщая история. 

Раздел 1. История цивилизаций Древности 

Раздел 2. История цивилизаций Древности. 

Раздел 3. Теоретические проблемы изучения всемирной истории в новое и новейшее время 

Раздел 4. Мир в эпоху нового времени 

Раздел 5. Всемирная история новейшего времени 

 
 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

2020 

Б1.О.02 «Иностранный язык» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заяв- 

ленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК- 

4, определяемое индикатором УК-4.2. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Модуль 1. A day in the life. Communication. 
Модуль 2. A real classic. The Mozart effect. 

Модуль 3. Jamie’s kitchen. It’s the place. 

Модуль 4. Going to extremes. Survival school. 
Модуль 5. Oscillations and waves. Electricity. 

Модуль 6. Electronics. Electric power industry. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

2020 
Б1.О.03 Физическая культура и спорт 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части программы под- 

готовки бакалавра (Б1.О.03), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех типов за- 

дач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-7, определяемое 

индикаторами УК-7.1, УК-7.2. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе- 

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и самоконтроль в спорте 

2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Развитие и совер- 

шенствование физических качеств человека 

4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и само- 

массаж 

5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественнонаучные основы физического воспитания. 

 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.04 «Тайм-менеджмент» 
2020 

 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к обязательной части программы подготовки ба- 

калавра (Б1.О.04), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-6, определяе- 

мое индикаторами УК-6.1, 6.2. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само- 

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. История проблемы, её современное состояние 
2. Философия времени 

3. Типы тайм-менеджмента 

4. Трудовые процессы: сущность, значение, классификации 

5. Рабочее время и структура затрат 

6. Виды и методы изучения затрат рабочего времени 

7. Современные формы организации рабочего времени 

8. Планирование рабочего времени руководителя 

9. Организация рабочего времени исполнителя 

10. Статистические показатели использования рабочего времени 

11. Управление эффективным временем: отечественный и зарубежный опыт 

12. Оценка продуктивности труда и выявление резервов рабочего времени 

13. Главный ресурс в жизни и бизнесе – время! 

14. Индивидуальные особенности в планировании и восприятии времени 

15. Как не разорваться на работе 

16. Мотивация и самоконтроль 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.05 «Основы деловой коммуникации» 
2020 

 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.05), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

УК- 4, определяемое индикаторами УК-4.1, 4.3. 

Формирование компетенции УК-4 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет 

продолжено и завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, 

Технологической, Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Деловая коммуникация 
Тема 1.1. Общение как сложный процесс взаимодействия людей. Проблемы общения. 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 1.2. Принципы и правила ведения разговора. Тема 1.3. Коммуникативный процесс. 

Тема 1.4. Эффективность речевой коммуникации. Факторы и условия, способствующие 

установления благоприятного речевого общения. 

Тема 1.5. Барьеры в общении. 

Тема 1.6. Умение слушать и слышать. Рефлексивный и нерефлексивный вид слушания. 

Тема 1.7. Теория аргументации. 

Раздел 2. Устное и письменное общение 

Тема 2.1. История формирования русской официально-деловой письменной речи. 

Тема 2.2. Традиции русской системы делопроизводства, обработки и хранения документов. 

Тема 2.3. Развитие официально-деловой письменной речи в начале XXI века. 

Тема 2.4. Мировой опыт официально-деловой переписки. Требования к деловой 

корреспонденции. 

Тема 2.5. Участники делового общения. Раздел 3. Официально-деловой стиль 

Тема 3.1. Сфера официально-делового стиля речи. Речевые жанры. Языковые средства и 

формулы. 

Тема 3.2. Разные школы делового письма. Особенности деловой речи. 

Тема 3.3. Стандартизация и унификация всех типов деловых бумаг. Внутренняя 

(служебная) и внешняя деловая переписка (официальные письма). 

Тема 3.4. Типы документов: по содержанию и назначению. 

Тема 3.5. Комплекс систем документации. Классификация официальных писем. Раздел 4. 

Грамматические нормы деловой речи 

Тема 4.1. Понятийная база и ее усвоение в практике делового общения. 

Тема 4.2. Стилистическое использование различных типов простого предложения. Тема 4.3. 

Нормативное использование различных типов сложного предложения. 

Раздел 5. Языковые формулы документов 

Тема 5.1. Особенности языка и стиля официальных бумаг. Специальные языковые средства. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Тема 5.2. Структура текста документа. 

Тема 5.3. Язык и стиль официальных бумаг. 

Тема 5.4. Коммерческая корреспонденция. Виды коммерческой корреспонденции.  

Тема 5.5. Справочно-информационные и справочно-аналитические документы. 

Тема 5.6. Язык и стиль рекламной деловой корреспонденции. 

Тема 5.7. Содержание типового резюме. Требования к стилю написания резюме. Форма 

резюме. 

Раздел 6. Речевой этикет в деловом общении 

Тема 6.1. Этикет. Регламентированный характер этикетных средств. Этикетные формы 

вежливости. 

Тема 6.2. Языковые формулы обращения. Культура, такт и объективность в оценке тех или 

других производственных ситуаций. 

Тема 6.3. Интонация – сложное явление, включающее в себя тон голоса, интенсивность, 

темп и тембр речи. Роль интонации в речи. 

Тема 6.4. Пауза, её роль в речи. 

Тема 6.5. Невербальные средства общения  

 

Формы промежуточной аттестации Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.06 «Культурология» 2020 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части программы подготовки бака- 

лавра (Б1.О.06), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов за- 

дач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-5, определяемое 

индикаторами УК-5.1, 5.2, 5.3 

Формирование компетенций УК-5 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет про- 

должено и завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, 

Технологической, Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

1. Теория культуры. 

2. Культура как духовный опыт человечества 

3. Индивидуальная культура личности 

4. Мир современной культуры 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

2020 

Б1.О.07 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.07), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

УК- 8, определяемое индикаторами УК-8.1, 8.2, 8,3. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Жизнь и «жизнедеятельность». Опасность и безопасность 
2. Человек и окружающая среда: природа 

3. Человек и окружающая среда: общество 

4. Человек и повседневность. Быт 

5. Человек и ЧС. Техногенные катастрофы и как сохранить жизнь и здоровье в случае 

их возникновения 

6. Человек и повседневность. Человек в производственном коллективе 

7. Человек и повседневность. Производственные опасности и как их избежать 

8. Человек и повседневность. Электробезопасность и как её обеспечить 

9. Законы и организации, помогающие в обеспечении и обеспечивающие безопасность 

10. Как обеспечить безопасность жизнедеятельности в целом 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.08 «Правоведение»  
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части программы подготовки бака- 

лавра (Б1.О.08), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-2, 

определяемое индикаторами УК-2.1, 2.2. 

Формирование компетенции УК-2 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет 

продолжено и завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, 

Технологической, Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче- 

ний. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основы теории права 

Конституционное право 

Гражданское право  

Семейное право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Основы экологического права 

Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Б1.О.09 «Конфликтология» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к обязательной части программы подготовки бака- 

лавра (Б1.О.09), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов за- 

дач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-3, определяемое 

индикаторами УК-3.1, 3.2. 

Формирование компетенции УК-3 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет 

продолжено и завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, 

Технологической, Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Психология конфликта. Основные виды конфликтов 
Тема 2. Возникновение конфликтов: оценка ситуации, выбор стратегии реагирования 

Тема 3. Особенности взаимодействия в конфликте 

Тема 4. Работа с конфликтами: психологическая традиция и современная практика 

Тема 5. Посредничество психолога в разрешении конфликта 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Б1.О.10 «Основы проектной деятельности» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.10), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование 

компетенций УК- 1, УК-2, определяемое индикаторами УК-1.1, 1.2, УК-2.1, 2.1 и компетенции 

ОПК-1, определяемое индикаторами ОПК1.1, 1.2. 

Формирование компетенций УК-1, УК-2 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет 

продолжено и завершено в ходе выполнения Ознакомительной, Технологической, 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Формирование компетенции ОПК 1 начинается в ходе освоения этой дисциплины и будет 

продолжено при изучении дисциплин Информатика, Инженерная и компьютерная графика и 

завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, Технологической, 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников 

и представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Основы проекта и проектной деятельности  

Тема 2. Структуризация проектной деятельности 

Тема 3. Особенности организации проектной деятельности  

Тема 4. Организационные структуры проектов 

Тема 5. Регламентация и стандартизация проектной деятельности 

Тема 6. Сравнительный анализ современных стандартов проектной деятельности  

Тема 7. Российские стандарты проектной деятельности 

Тема 8. Методология проектной деятельности по стандартам PMI  

Тема 9. Функциональные области проектной деятельности 

Тема 10. Методология проектного планирования 

Тема 11. Методология мониторинга и контроля проектной деятельности 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.11 «Философия» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части программы подготовки бакалавра 

(Б1.О.11), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции УК-5, определяемое 

индикаторами УК-5.2, 5.3. 

Формирование компетенции УК-5 начинается в ходе освоения дисциплин История, 

Культурология, продолжается в процессе освоения настоящей дисциплины и будет завершено в 

ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной, Технологической, 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Мировоззрение. Философия. Культура 
2. Философия Древнего мира 

3. Основные этапы европейской философии 

4. Зарубежная философия XX века 

5. Русская философская мысль 

6. Бытие и формы его существования 

7. Сознание и познание 

8. Человек как предмет философского анализа 

9. Общество, его структура и развитие 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Высшая математика» 

 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части программы подготовки 

бакалавра (Б1.О.12), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ОПК-2, 

определяемое индикаторами ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-2.4. 

Формирование компетенции ОПК-2 начинается в ходе освоения этой дисциплины, будет 

продолжено при освоении дисциплин Физика (ОПК-2.5, 2.6), Техническая механика (ОПК-2.5) и 

завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 28 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 Введение в математический анализ 

 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

 Интегральное исчисление функций одной переменной 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия  

 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

 Теория функций комплексного переменного 

 Теория поля 

 Уравнения математической физики 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика  

 Основы дискретной математики 

 Методы оптимизации 

 Численные методы 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёты, экзамены. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 «Физика» 

 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части программы подготовки бакалавра 

(Б1.О.13), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ОПК-2, определяемое 

индикаторами ОПК-2.5, ОПК-2.6. 

Формирование компетенции ОПК-2 начато в ходе освоения дисциплины Высшая математика 

(ОПК-2.1, 2.2, 2.3, 2.4), продолжается в процессе освоения настоящей дисциплины, будет 

продолжено при освоении дисциплины Техническая механика (ОПК-2.5) и завершено в ходе 

выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Механика 
Статистическая физика и термодинамика 

Электричество 

Магнетизм 

Колебания и волны 

Оптика 

Квантовая физика  

Атомная и ядерная физика 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамены. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.14 «Информатика»  
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части программы подготовки бака- 

лавра (Б1.О.14), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех заявленных типов за- 

дач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ОПК-1, 

определяемое индикаторами ОПК-1.1, ОПК-1.2. 

Формирование компетенции ОПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Информатика (ОПК- 

1.1, 1.2), Основы библиографии (ОПК-1.2, 1.3), будет продолжено при освоении дисциплины 

Инженерная и компьютерная графика, Основы проектной деятельности (ОПК-1.2) и завершено в 

ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные понятия информатики 
Технические средства реализации информационных процессов 

Программные средства реализации информационных процессов 

Алгоритмизация и программирование 

Технологии программирования.  

Языки программирования высокого уровня  

Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Защита информации в сети 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамены. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.15 «Техническая механика»  
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническая механика» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.15), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

ОПК-2, определяемой индикатором ОПК-2.5, и компетенции ОПК-4, определяемой индикатором 

ОПК-4.3. 

Формирование компетенции ОПК-2 начато в ходе освоения дисциплины Высшая 

математика (ОПК-2.1, 2.2, 2.3, 2.4), будет продолжено при освоении дисциплины Физика (ОПК-

2.5, 2.6) и завершено в ходе выполнения Ознакомительной практики и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ОПК-4 начато в ходе освоения этой дисциплины, будет 

продолжено при освоении дисциплины Электротехнические и конструкционные материалы 

(ОПК-4.1, 4.2, 4.3) и завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной 

практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Теоретическая механика. Введение. Статика. 

Равновесие произвольной пространственной системы сил. 

Трение. Центр тяжести. 

Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела. 

Динамика точки. 

Динамика системы 

Работа сил. 

Элементы аналитической механики. Принцип виртуальных перемещений.  

Уравнения Лагранжа. 

Малые колебания системы с одной степенью свободы.  

Деформируемое твёрдое тело. 

Основные виды деформации. 

Геометрические характеристики плоских сечений. 

Изгиб. 

Сложное сопротивление. 

Теории прочности. 

Циклическое нагружение. 

Устойчивость сжатых стержней. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамены. 
 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.16 «Инженерная и компьютерная графика» 

 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к обязательной части про- 

граммы подготовки бакалавра (Б1.О.16), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование 

компетенции ОПК-1, определяемое индикаторами ОПК-1.1, 1.2, 1.3. 

Формирование компетенции ОПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Информатика (ОПК- 

1.1, 1.2), Основы библиографии (ОПК-1.2, 1.3), будет продолжено при освоении дисциплины 

Основы проектной деятельности (ОПК-1.2) и завершено в ходе выполнения Учебно-

исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 8 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Начертательная геометрия 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Геометрическое моделирование 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 



 

Б1.О.17 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательной части 

программы подготовки бакалавра (Б1.О.17), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование 

компетенции ОПК-5, определяемое индикатором ОПК-5.1. 

Формирование компетенции ОПК-5 начато в ходе освоения этой дисциплины, будет 

продолжено при освоении дисциплины Информационно-измерительная техника (ОПК-5.1) и 

завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Общие вопросы стандартизации, сертификации и метрологии 

Стандартизация 

Метрология 

Сертификация 

Взаимозаменяемость 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 
  



 

Б1.О.18 «Электротехнические и конструкционные материалы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехнические и конструкционные материалы» относится к обязательной 

части программы подготовки бакалавра (Б1.О.18), ориентирована на подготовку выпускников к 

решению всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенции ОПК-4, определяемое индикаторами ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3. 

Формирование компетенции ОПК-4 начато в ходе освоения дисциплины Техническая 

механика (ОПК-4.3) и будет завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, 

Ознакомительной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности  

 

Краткая характеристика дисциплины 

Материаловедение 

Технология конструкционных материалов 

Электроматериаловедение 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: 4 семестр – экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.О.19 «Теоретические основы электротехники» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к обязательной части про- 

граммы подготовки бакалавра (Б1.О.19), Дисциплина о ориентирована на подготовку выпускников 

к решению всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенции ОПК-3, определяемое индикаторами ОПК-3.1, 3.2, 3.3, 3.5. 

Формирование компетенции ОПК-3 начато в ходе освоения этой дисциплины, будет 

продолжено при освоении дисциплин Электрические и электронные аппараты (ОПК-3.4, 3.6), 

Промышленная электроника (ОПК-3.4, 3.6), Электрические машины (ОПК-3.1, 3.5) и завершено в 

ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Основные понятия и законы электрической цепи 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

4. Линейные трёхфазные цепи 

5. Линейные электрические цепи при негармонических периодических напряжениях и 

токах 

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

7. Электрические цепи с распределёнными параметрами (длинные линии) 

8. Нелинейные электрические и магнитные цепи 

9. Четырёхполюсники и электрические фильтры 

10. Электромагнитное поле 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамены 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «Промышленная электроника» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Промышленная электроника» относится к обязательной части программы под- 

готовки бакалавра (Б1.О.20), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

ОПК-3, определяемое индикаторами ОПК-3.4, ОПК-3.6. 

Формирование компетенции ОПК-3 начато в ходе освоения дисциплины Теоретические 

основы электротехники (ОПК-3.1, 3.2, 3.3, 3.5), продолжено в ходе освоения дисциплин 

Электрические и электронные аппараты (ОПК-3.4, 3.6), Электрические машины (ОПК-3.1, 3.5) и 

будет завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 
 

 

 

 

 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение в электронику 
Схемы замещения, параметры и характеристики полупроводниковых приборов 

Базовые элементы, свойства и сравнительные характеристики современных интегральных 

систем  

Источники вторичного электропитания 

Усилительные каскады и электронные генераторы 

Операционные и решающие усилители 

Импульсные устройства 

Логические и цифровые устройства 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.О.21 «Электрические и электронные аппараты» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к обязательной части про- 

граммы подготовки бакалавра (Б1.О.21), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование 

компетенции ОПК-3, определяемое индикаторами ОПК-3.4, ОПК-3.6. 

Формирование компетенции ОПК-3 начато в ходе освоения дисциплины Теоретические 

основы электротехники (ОПК-3.1, 3.2, 3.3, 3.5), продолжено в ходе освоения дисциплин 

Промышленная электроника (ОПК-3.4, 3.6), Электрические машины (ОПК-3.1, 3.5) и будет 

завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Введение 
2. Правила выполнения и анализа электрических схем 

3. Основы теории электрических аппаратов 

4. Аппараты управления 

5. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения 

6. Электронные аппараты 

7. Низковольтные комплектные устройства 

 

Формы промежуточной аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22 «Электрические машины» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавра (Б1.О.22), ориентирована на подготовку выпускников к решению всех 

заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

ОПК-3, определяемое индикаторами ОПК-3.1, ОПК-3.5. 

Формирование компетенции ОПК-3 начато в ходе освоения дисциплины Теоретические 

основы электротехники (ОПК-3.1, 3.2, 3.3, 3.5), Промышленная электроника (ОПК-3.4, 3.6), 

Электрические и электронные аппараты (ОПК-3.4, 3.6) и будет завершено в ходе выполнения 

Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

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

электрических машин 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы 

электрических машин 

2. Трансформаторы 

3. Машины постоянного тока 

4. Общие сведения о машинах переменного тока 

5. Асинхронные двигатели 

6. Синхронные машины 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.23 «Информационно-измерительная техника» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационно-измерительная техника» относится к обязательной части про- 

граммы подготовки бакалавра (Б1.О.23), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

всех заявленных типов зада профессиональной деятельности и частичное формирование 

компетенции ОПК-5, определяемое индикатором ОПК-5.1. 

Формирование компетенции ОПК-5 начато в ходе освоения дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация (ОПК-5.1) и будет завершено в ходе выполнения Учебно-

исследовательской, Ознакомительной практик и подготовки Выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств 
2. Общие сведения об измерении физических величин 

3. Технические средства измерений электрических величин 

4. Методы и средства измерений электрических величин 

5. Измерительные информационные системы 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Основы экономики» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экономики» относится к части программы подготовки бакалавра, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.01), ориентирована на подготовку 

выпускников к решению эксплуатационного типа задач профессиональной деятельности и 

частичное формирование компетенции ПК-4, УК-2, определяемые соответственно индикаторами 

ПК-4.6, УК-2.2 

Формирование компетенций УК-2, ПК-4 начато в ходе освоения дисциплины и будет 

завершено в ходе выполнения Учебно-исследовательской, Ознакомительной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод.  

Тема 2. Основы общественного производства. 

Тема 3. Собственность в системе экономических отношений. 

Тема 4. Рынок и его роль в экономической системе. Основы теории спроса и предложения. 

Тема 5. Издержки производства. Прибыль фирмы. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 7. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и их 

взаимосвязь. 

Тема 8. Денежно-кредитная система страны. 

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность (цикличность, безработица, инфляция). 

Тема 10. Особенности современного производства в сфере электротехники и электроники. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.02 «Общая энергетика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

2020 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению 

проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции 

ПК-1, определяемое индикатором ПК-1.3. 

Формирование компетенции ПК-1 будет продолжено при изучении дисциплин Переходные 

процессы в электроэнергетических системах (ПК-1.5), Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике (ПК-1.5), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-1.1, 1.2, 1.3), 

Методы анализа, проектирования и моделирования электрорадиотехнических систем (ПК-1.1, 

1.2, 1,4), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4) и завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Основные понятия и определения 
2. Энергоресурсы и их использование 
3. Традиционная энергетика 
4. Нетрадиционная энергетика 
5. Использование вторичных энергетических ресурсов 
6. Аккумулирование энергии 
7. Воздействие объектов энергетики на окружающую среду. Общие задачи 

проектирования объектов энергетики 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт с оценкой 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.03 «Теория колебаний» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

2020 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.03), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикаторами ПК-1.1, ПК-1.2. 

Формирование компетенции ПК-1 начато при изучении дисциплины Общая энергетика (ПК-

1.3) , будет продолжено при изучении дисциплин Переходные процессы в электроэнергетических 

системах (ПК-1.5), Электромагнитная совместимость в электроэнергетике (ПК-1.5), 

Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-1.1, 1.2, 1.3), Основы компьютерного 

проектирования и моделирования электрорадиотехнических систем (ПК-1.4), Методы анализа, 

проектирования и моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4), Теория автоматического 

управления (ПК 1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), Математическое 

моделирование и численные методы расчёта электрических сетей (ПК-1.1, 1.2, 1.3) и завершено в 

ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Линейные колебательные системы с одной степенью свободы 

Спектральное представление сигналов 

Колебательные системы с несколькими степенями свободы 

Параметрические и нелинейные колебательные системы 

Кинематика волн 

Электромагнитные волны 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамен 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.04 «Техника высоких напряжений» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.04), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-4, определяемое 

индикаторами ПК-4.2 и ПК-4.4, и компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-6.2. 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплины Основы экономики 

(ПК-4.6), будет продолжено при изучении дисциплин Электроэнергетические системы и сети (ПК-

4.2), Источники электропитания радиотехнических систем (ПК-4.2), Электрорадиоавтоматика 

(ПК-4.4), Электроника (ПК-4.3), Источники электропитания радиотехнических систем и 

электрический привод (ПК-4.5), Электротехнологические установки (ПК-4.5), Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем (ПК-4.4), Автоматизация и управление систем 

электроснабжения (ПК-4.2), Электрические станции и подстанции (ПК-4.3, 4.4), Силовая 

электроника (ПК-4.3), Технологии производства и эксплуатации радиотехнических систем (ПК-

4.1, 4.6)  и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-6 будет продолжено при изучении дисциплин Переходные 

процессы в электроэнергетических системах (6.2), Электромагнитная совместимость (6.2), 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-6.1) и завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации 

объектов электротехники и электрорадиотехнических систем. 

ПК-6. Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Введение. 
2. Разряды в диэлектриках. 

3. Высоковольтная изоляция. 

4. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения. 

5. Перенапряжения и защита от них. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.05 «Основы теории цепей» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.05), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-2, определяемое 

индикатором ПК-2.2. 

Формирование компетенции ПК-2 начинается в процессе освоения этой дисциплины, будет 

продолжено в ходе освоения дисциплин Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-2.4), 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-2.2, 2.5, 2.6), Сети 

и системы передачи информации (ПК-2.4), Теория электрической связи (ПК-2.2) и будет 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

ПК-2. Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Введение в теорию радиотехнических сигналов. 
2. Спектральное представление периодических сигналов. 

3. Спектральное представление непериодических сигналов. 

4. Модулированные радиосигналы. 

5. Аналитический сигнал. 

6. Энергетический спектр. 

7. Дискретизация непрерывных сигналов. 

8. Введение в теорию линейных цепей с сосредоточенными параметрами. 

9. Описание линейных цепей обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

10. Операторный метод анализа линейных цепей. 

11. Спектральный метод анализа линейных цепей. 

12. Интеграл Дюамеля 

13. Колебательные контуры. 

14. Четырёхполюсники. 

15. Пассивные линейные фильтры. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.06 «Аппаратные средства вычислительной техники» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.06), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-2, определяемое 

индикаторами ПК-2.3, 2.4. 

Формирование компетенции ПК-2 начато в ходе освоения дисциплины Основы теории цепей 

(ПК-2.2), будет продолжено в ходе освоения дисциплин Теория электрической связи (ПК-2.2), 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-2.2, 2.5, 2.6), Сети и 

системы передачи информации (ПК-2.4) и завершено в ходе выполнения Технологической и 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-2. Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Введение. Общее представление о принципе действия, функциональном составе и 

архитектуре цифровых вычислительных систем. 

2. Функциональные узлы комбинационного типа. 

3. Функциональные узлы последовательного типа (автоматы с памятью). 

4. Запоминающие устройства. 

5. Микропроцессоры: архитектура и структурное построение. 

6. Микропроцессорные системы. 

7. Обзор микропроцессорных систем и средств вычислительной техники. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.07 «Электрорадиотехнические цепи и устройства  

приёма и передачи сигналов» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.07), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-2, определяемое 

индикаторами ПК-2.2, 2.5, 2.6, и частичное формирование компетенции ПК-5, определяемое 

индикатором ПК-5.2. 

Формирование компетенции ПК-2 начато в ходе освоения дисциплины Основы теории цепей 

(ПК-2.2), Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-2.4), будет продолжено при 

освоении дисциплин Сети и системы передачи информации (ПК-2.4), Теория электрической связи 

(ПК-2.2) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-5 начато в ходе освоения настоящей дисциплины, будет 

продолжено в ходе освоения дисциплины Приём, анализ и обработка сигналов (ПК-5.1, 5.2) и 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-2. Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

ПК-5. Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Принципы усиления сигналов. Усилительные элементы. 
2. Апериодический усилитель. Эмиттерный повторитель. 

3. Резонансный усилитель 

4. Активные линейные цепи с обратными связями. 

5. Дифференциальный и операционный усилители 

6. Линейные цепи с переменными параметрами 

7. Методы анализа нелинейных цепей 

8. Автогенераторы. 

9. Модуляторы и демодуляторы. Преобразователи частоты. 

10.  Методы оптимизации параметров радиотехнических систем. 

11.  Частотные диапазоны. 

12. Шумы пассивных и активных элементов электрических цепей. 

13.  Входные цепи РПУ и эквивалентные схемы. 

14.  Классификация усилителей. Схемы усилителей радиочастоты. 

15.  Общие принципы преобразования и схемы преобразователей частоты. 

16.  Усилители преобразователей частоты. 

17.  Теория детектирования сигналов.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.08 «Сети и системы передачи информации» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.08), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-2, определяемое 

индикатором ПК-2.4. 

Формирование компетенции ПК-2 начато в ходе освоения дисциплин Основы теории цепей 

(ПК-2.2), Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-2.3, 2.4), Электрорадиотехнические 

цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-2.2, 2.5, 2.6), будет продолжено в ходе 

освоения дисциплин Теория электрической связи (ПК-2.2) и завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 
 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-2. Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Общая характеристика систем телекоммуникаций 

2. Стандарты в области телекоммуникаций 

3. Тенденции развития телекоммуникационных систем и сетей 

4. Преобразование аналоговых сообщений в цифровую форму 

5. Эффективное представление цифровых сообщений 

6. Модуляция и передача сигнала в основной полосе частот 

7. Полосовая модуляция 

8. Полосовая демодуляция и оптимальный приём сигналов 

9. Обзор наиболее распространённых стандартов современных телекоммуникационных 

систем 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамен. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.09 «Электродинамика и распространение радиоволн» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.09), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикаторами ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), будет продолжено при освоении дисциплин Методы 

анализа, проектирования и моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4), Переходные процессы в 

электроэнергетических системах (ПК-1.5), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), Теория 

автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), 

Математическое моделирование и численные методы расчёта электрических сетей (ПК-1.1,1.2, 

1.3) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Часть I 
1. Основные уравнения макроскопической электродинамики и общие свойства 

электромагнитных полей 

2. Электростатика 

3. Постоянные токи 

4. Магнитостатика 

5. Переменные электромагнитные поля. Общее описание 

6. Электродинамика квазистационарных процессов 

7. Волны в однородных средах 

8. Волны в неоднородных изотропных средах 

9. Излучение заданных источников в безграничной однородной изотропной среде 

Часть II 

1. Канал связи 

2. Электромагнитные волны в средах 

3. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности 

4. Распространение радиоволн ОНЧ-диапазона в волноводе Земля-ионосфера 

5. Распространение радиоволн в ионосфере 

6. Распространение радиоволн в тропосфере 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: экзамены. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.10 «Электроника» 
(наименование дисциплины (модуля))  

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.10), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-4, определяемое 

индикатором ПК-4.3. 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплины Основы экономики 

(ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4),  будет продолжено при изучении 

дисциплин Силовая электроника, защита и автоматизация (ПК-4.3), Источники электропитания 

радиотехнических систем и электрический привод (ПК-4.2), Электрические станции и 

подстанции (ПК-3.4, 4.4), Основы релейной защиты и автоматики (ПК-4.4), Технологии 

производства и эксплуатации радиотехнических систем (ПК-4.1,4.6), и завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Часть 1. Вакуумная электроника 

1. Движение электронов в электрическом и магнитном статических полях 

2. Электронно-оптические свойства полей с аксиальной симметрией. Электронные линзы 

3. Интенсивные электронные пучки 

4. Общие вопросы эмиссионной электроники. Термоэлектронная эмиссия 

5. Полевая эмиссия. Вторичная электронная эмиссия. Фотоэлектронная эмиссия 

6. Технические применения фото- и вторичной эмиссии 

7. Основные понятия электроники СВЧ 

8. Клистроны. Лампы бегущей и обратной волны типа О. ЛБВ М-типа. Магнетрон 

9. Релятивистская высокочастотная электроника. Лазеры и мазеры на свободных электронах 

10. Вакуумная микроэлектроника СВЧ 

Часть 2. Твердотельная электроника 

1. Кристаллическая структура твёрдого тела. Колебания и волны в кристаллической решётке 

2. Электроны в периодическом потенциале 

3. Квазиклассическое описание движения носителей заряда 

4. Неравновесные явления в полупроводниках 

5. Процессы переноса в неоднородных полупроводниках 

6. Теория p-n перехода 

7. Устройства на базе диода. Биполярный транзистор 

8. Явления на резкой границе раздела материалов 

9. Полевые транзисторы 

10. Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона 

11. Оптоэлектронные приборы. Проектирование систем электроники. Принципы контроля 

технического состояния и эксплуатации электроники 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: два экзамена. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.11 «Электромагнитная совместимость» 
(наименование дисциплины (модуля))  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.11), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикатором ПК-1.5, и эксплуатационного типа задач профессиональной деятельности и 

частичное формирование компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-6.2. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплины Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1,1.2), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-1.1, 

1.2, 1.3), Переходные процессы в электроэнергетических системах (ПК-1.5), будет продолжено 

при изучении дисциплин Методы анализа, проектирования и моделирования 

электрорадиотехнических систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4), Устройства сверхвысоких частот и антенны 

(ПК-1.4), Теория автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Математическое моделирование и 

численные методы расчёта электрических сетей (ПК-1.1,1.2,1.3) и завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-6 начато в ходе освоения дисциплины Техника высоких 

напряжений (ПК-6.2), Переходные процессы в электроэнергетических системах (ПК-6.2), будет 

продолжено при изучении дисциплины Основы релейной защиты и автоматика (ПК-6.1) и 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-6. Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Основные понятия и определения. 
2. Источники электромагнитных помех. 

3. Влияние ЭМП на электроприёмники, системы управления, защиты и ЭВМ. 

4. Методы нормирования ЭМП и ЭМС. 

5. Методы расчёта электромагнитных помех. 

6. Помехозащитные устройства. 

7. Электромагнитная совместимость электроприёмников и питающих сетей. 

8. Влияние полей, создаваемых ЭМП на биологические объекты. 

9. Контроль и измерение ЭМП и ЭМС. 

10. Технологии безопасности. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.12 «Линии передачи электроэнергии и сигналов» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.12), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-5, определяемое 

индикаторами ПК-5.1, 5.3. 

Формирование компетенции ПК-5 начато в ходе освоения дисциплины 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-5.1, 5.2), будет 

продолжено при освоении дисциплины Приём, анализ и обработка сигналов (ПК-5.1, 5.2) и 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-5. Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, передачи, 

приёма, обработки и анализа радиосигналов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Общие сведения об электроэнергетических системах 

2. Схемы замещения при расчётах установившихся режимов 

3. Расчёт режимов линий электропередачи и электрических сетей в нормальных и 

послеаварийных режимах 

4. Технологический расход электроэнергии на её транспортировку 

5. Элементы проектирования электрических систем и сетей 

6. Проблемы расчёта установившегося режима сложных электрических систем и сетей 

произвольной конфигурации 

7. Электромагнитные волны, в направляющих системах (линиях передачи) 

8. Собственные колебания в полых резонаторах 

9. Возбуждение волноводов и резонаторов заданными источниками 

10. Медленные волны 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.13 «Методы анализа, проектирования и моделирования 

радиотехнических систем» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.13), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикаторами ПК-1.1, 1.2, 1.4. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплины Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), 

Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-1.1, 1.2, 1.3), будет продолжено при 

освоении дисциплин Переходные процессы в электроэнергетических системах (ПК-1.5), Теория 

автоматического управления (ПК-1.4), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), 

Основы компьютерного проектирования и моделирования электрорадиотехнических систем (ПК-

1.1, 1.2, 1.3) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1) Введение. Основные методологии проектирования РЭУ 

2) Структурно-функциональное описание проектируемой системы. 

3) Оптимизация как эффективная методология проектирования РЭУ 

4) Численные методы поисковой оптимизации 

5) Решение прикладных задач методами оптимизации. 

6) Пакеты моделирования и автоматизированного проектирования РЭУ 

7)  Основные задачи оптимального приёма 

8) Оптимальное обнаружение и различение сигналов 

9) Оптимальная оценка параметров сигнала 

10) Оптимальная оценка (фильтрация) процессов 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.14 «Силовая электроника, защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.14), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-3, определяемое 

индикатором ПК-3.4, и ПК-4, определяемое индикатором ПК-4.2, 4.3. 

Формирование компетенции ПК-3 начинается в ходе освоения настоящей дисциплины, 

будет продолжено в ходе освоения дисциплин Основы релейной защиты и автоматики (ПК-4.4), 

Технологии производства и эксплуатации радиотехнических систем (ПК-4.1, 4.2, 4.3) и 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплин Основы экономики 

(ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4), Электроника (ПК-4.3), продолжено 

впроцессе освоения настоящей дисциплины, будет продолжено в ходе освоения дисциплин 

Источники электропитания радиотехнических систем и электрический привод (ПК-4.2), 

Электрические станции и подстанции (ПК-4.3, 4.4), Основы релейной защиты и автоматики 

(ПК-4.4) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем. 

ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Схемы замещения, параметры и характеристики полупроводниковых приборов 

2. Силовые ключи 

3. Особенности работы приборов и оборудования силовых электронных устройств. 

4. Выпрямители 

5. Регуляторы переменного и постоянного тока 

6. Инверторы 

7. Области применения силовой электроники 

9. Энергетическое хозяйство промышленного предприятия как объект управления 
10. Информация в системах управления электроснабжением 

11. Каналы связи в промышленных системах управления энергоснабжением 

12. Средства телемеханики в системах централизованного управления 

13. Системы оперативного управления и автоматизированные системы диспетчерского 

управления энергоснабжением промышленных предприятий 

14. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленных 

предприятий 

15. Технические средства систем управления энергоснабжением 

16. Основы проектирования систем управления энергоснабжением 

17. Устройства автоматизации в системах промышленного энергоснабжения 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.15 «Теория электрической связи» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.15), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-2, определяемое 

индикатором ПК-2.2. 

Формирование компетенции ПК-2 начинается при изучении дисциплин Основы теории 

цепей (ПК-2.2), Аппаратные средства вычислительной техники (ПК-2.3, 2.4), 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-2.2, 2.5, 2.6), Сети и 

системы передачи информации (ПК-2.4), продолжается в процессе освоения настоящей 

дисциплины и будет завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-2. Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Теория электрической связи. Сигналы и их спектры 
Раздел 2. Статистические свойства пространственных каналов связи. 

Раздел 3. Методы оценки пространственных каналов связи. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.25 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.25), ориентирована на 

подготовку выпускников к решению всех типов задач профессиональной деятельности и 

частичное формирование компетенции УК-7, определяемое индикаторами УК-7.1, УК-7.2. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) оздоровительно-

профилактической направленности 

 

Раздел 1.1 Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. 

Раздел 1.2 Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений 

после перенесённых заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика  

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Футбол. 

Раздел 6. Волейбол. 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) профессионально-прикладной 

направленности 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки Формы промежуточной 

аттестации 

Раздел 2. Лёгкая атлетика  

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Футбол. 

Раздел 6. Волейбол. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «Источники электропитания радиотехнических систем  

и электрический привод» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.01.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного 

типа задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-4, 

определяемое индикаторами ПК-4.2, 4.5. 

Формирование компетенции ПК-4 осуществлялось в ходе освоения дисциплин Основы 

экономики (ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4), Электроника (ПК-4.3), 

Силовая электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-4.2, 4.3) 

будет продолжено при освоении дисциплин Электрические станции и подстанции (ПК-4.3, 4.4), 

Основы релейной защиты и автоматики (ПК-4.4), Технологии производства и эксплуатации 

радиотехнических систем (ПК-4.1, 4.6) и будет завершено в ходе выполнения Технологической 

и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле 

эксплуатации объектов электротехники и электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Источники электропитания радиотехнических систем. Свойства сетевых 

трансформа торов. Сетевые выпрямители. Однополупериодные выпрямители. Мостовые 

выпрямители. 

2. Схемы выпрямителя со средней точкой. Сдвоенная схема выпрямителя со 

средней точкой. 

3. Стабилизаторы напряжения. 

4. Получение опорного напряжения. 

5. Источники опорного напряжения на биполярных транзисторах. 

6. Импульсные стабилизаторы с вторичной коммутацией. 

7. Формирование коммутационного сигнала. 

8. Инвертирующий преобразователь. 

9. Импульсные стабилизаторы с первичной коммутацией. Силовые ключи. 

10. Назначение и классификация электроприводов. Механика электропривода. 
11. Необходимость контроля технического состояния и эксплуатации электрических 

приводов 

12. Электропривод с двигателями постоянного тока 

13. Электропривод с двигателями переменного тока 

14. Энергетика электропривода. Выбор электродвигателя. Методы и средства контроля 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.01.02 «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.01.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикатором ПК-1.5, и эксплуатационного типа задач профессиональной деятельности и 

частичное формирование компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-6.2. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-

1.1, 1.2, 1.3), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), Методы анализа, проектирования и 

моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4)  будет продолжено при изучении дисциплин Теория 

автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), 

Математическое моделирование и численные методы расчета электрических сетей (ПК-1.1, 1.2, 

1.3) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-6 начато в ходе освоения дисциплин Техника высоких 

напряжений (ПК-6.2), Электромагнитная совместимость (ПК-6.2) будет продолжено при 

изучении дисциплин Основы релейной защиты и автоматики (ПК-6.1) и завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
Формируемые компетенции:  

ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем  

ПК-6. Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 Введение. Переходный процесс в простейших трёхфазных цепях 

 Установившийся режим короткого замыкания 

 Начальный момент внезапного нарушения режима 

 Общие понятия об уравнениях электромагнитного переходного процесса синхронной 

машины 

 Внезапное короткое замыкание синхронной машины и форсировка возбуждения 

 Практические методы расчёта токов короткого замыкания 

 Переходные процессы при нарушении симметрии трёхфазной цепи 

 Переходные процессы при особых условиях 

 Замыкания в распределительных сетях и системах электроснабжения 

 Оптимизация и координация уровней токов короткого замыкания 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Приём, анализ и обработка сигналов» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.02.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-5, 

определяемое индикаторами ПК-5.1, 5.2. 

Формирование компетенции ПК-5 начато в ходе освоения дисциплины 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (5.1, 5.2), Линии 

передачи электроэнергии и сигналов (ПК-5.1, 5.2) и будет завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-5. Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, передачи, 

приёма, обработки и анализа радиосигналов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Методы оптимизации и адаптации. 
2. Градиентные адаптивные алгоритмы. 

3. Применение адаптивного линейного сумматора. 

4. Многоканальный компенсатор комплексных сигналов. 

5. Структуры декоррелятора и компенсатора помехи, синтезированные на основе 

степенного базиса. 

6. Адаптивные антенные решётки. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Электрические станции и подстанции» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.02.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению эксплуатационного типа 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-3, 

определяемое индикаторами ПК-3.3, 3.4, и компетенции ПК 4, определяемое индикаторами 

ПК4.3, 4.4. 

Формирование компетенции ПК-3 начато в ходе освоения дисциплины Силовая 

электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (3.4), будет продолжено 

при освоении дисциплин Основы релейной защиты и автоматики (ПК-3.4) и будет завершено в 

ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплин Основы экономики 

(ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4), Электроника (ПК-3.3), Силовая 

электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-4.2, 4.3), Источники 

электропитания радиотехнических систем и электрический привод (ПК-4.2, 4.5), будет 

продолжено при освоении дисциплин Основы релейной защиты и автоматики (ПК-4.4), 

Технологии производства и эксплуатации радиотехнических систем (ПК-4.1, 4.6) и будет 

завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки 

Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 
Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 

 

 

  

Основные понятия и определения 

Графики нагрузки электроустановок 
Участие электростанций разных типов в производстве электроэнергии 
Синхронные генераторы 
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы 
Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания 
Шинные конструкции, провода, кабели 
Электрические аппараты 
Главные схемы электростанций и подстанций 
Виды и источники оперативного тока 
Защитное заземление распределительных устройств 
Защита распределительных устройств от прямых ударов молнии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Воздействие радиации и электромагнитных импульсов  

на электро- и радиотехнические системы» 
(наименование дисциплины (модуля))  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.03.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению конструкторского типа 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-5, 

определяемое индикатором ПК-2.5, и компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-4.5. 

Формирование компетенции ПК-5 начато в ходе освоения дисциплин 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-5.1, 5.2), Приём, 

анализ и обработка сигналов (ПК-5.1, 5.2) и будет завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-6 начато в ходе освоения дисциплин Техника высоких 

напряжений (ПК-6.2), Электромагнитная совместимость (ПК-6.2), Переходные процессы в 

электроэнергетических системах (ПК-6.2), Основы релейной защиты и автоматики (ПК-6.1), 

будет продолжено и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик 

и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 

ПК-5. Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов. 

ПК-6. Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 Воздействие радиации на электро- и радиотехнические системы 

 Воздействие электромагнитных импульсов на электро- и радиотехнические 

системы 

 Технологии обеспечения безопасности электро- и радиотехнических систем при 

воздействие радиации и электромагнитных импульсов 

 Технологии обеспечения безопасности человека при воздействие радиации и 

электромагнитных импульсов 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы релейной защиты и автоматики 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.03.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению технологического типа 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-3, 

определяемое индикатором ПК-3.4, и эксплуатационного типа задач профессиональной 

деятельности и частичное формирование компетенции ПК-4, определяемое индикатором ПК-4.4, 

и частичное формирование компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-6.1. 

Формирование компетенции ПК-3 начато в процессе освоения дисциплин Силовая 

электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-3.4), Электрические 

станции и подстанции (ПК-3.3, 3.4), Воздействие радиации и электромагнитных импульсов на 

электро- и радиотехнические системы (ПК-6.1, 6.2) будет продолжено и завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплин Основы экономики 

(ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4), Электроника (ПК-4.3), Силовая 

электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-4.2, 4.3), Источники 

электропитания радиотехнических систем и электрический привод (ПК-4.2, 4.5), Электрические 

станции и подстанции (ПК-4.3, 4.4), будет продолжено при изучении дисциплины Технологии 

производства и эксплуатации радиотехнических систем (ПК-4.1, 4.6) и завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Формирование компетенции ПК-6 начато в ходе освоения дисциплин Техника высоких 

напряжений (ПК-6.2), Переходные процессы в электроэнергетических системах (ПК-6.2), 

Электромагнитная совместимость (ПК-6.2), и будет завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации 

объектов электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-6. Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Характеристики токов и напряжений в ненормальных и аварийных режимах 

распределительных электрических сетей и основных электроприёмников 

2. Максимальные токовые защиты 

3. Работа трансформаторов тока в схемах релейной защиты 

4. Токовая отсечка 

5. Токовые направленные защиты 

6. Защиты от замыканий на землю 

7. Дифференциальные токовые защиты линий 

8. Защиты синхронных генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов 

9. Защита электродвигателей 

10. Характеристики и выбор аппаратов автоматического повторного включения, ввода 

резервного электрооборудования 

11. Регулирование напряжения. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.04.01 «Технологии производства и эксплуатации  

радиотехнических систем» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.04.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению технологического типа 

задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-3, 

определяемое индикатором ПК-3.4, и эксплуатационного типа задач профессиональной 

деятельности и частичное формирование компетенции ПК-4, определяемое индикатором ПК-4.4, 

и частичное формирование компетенции ПК-6, определяемое индикатором ПК-6.1. 

Формирование компетенции ПК-4 начато в ходе освоения дисциплин Основы экономики 

(ПК-4.6), Техника высоких напряжений (ПК-4.2, 4.4), Электроника (ПК-4.3), Силовая 

электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем (ПК-4.2, 4.3), Источники 

электропитания радиотехнических систем и электрический привод (ПК-4.2, 4.5), Электрические 

станции и подстанции (ПК-4.3, 4.4), будет продолжено при изучении дисциплины Основы 

релейной защиты и автоматики (ПК-4.1, 4.6) и завершено в ходе выполнения Технологической и 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Формирование компетенции ПК-5 начато в ходе освоения дисциплин 

Электрорадиотехнические цепи и устройства приёма и передачи сигналов (ПК-5.1, 5.2), Приём, 

анализ и обработка сигналов (ПК-5.1, 5.2), Воздействие радиации и электромагнитных 

импульсов на электро- и радиотехнические системы (ПК-5-2) и будет завершено в ходе 

выполнения Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

Формируемые компетенции: 

ПК-4. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем. 

ПК-5. Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Основные вопросы организации производства радиотехнических систем 

2. Технологическое оснащение производства 

3. Испытания радиоэлектронных систем в процессе производства 

4. Методы контроля и управления качеством производства радиоэлектронных систем 

5. Общие сведения об эксплуатации радиотехнических систем. 

6. Влияние земной поверхности и выбора позиции на эксплуатационные характеристики. 

7. Ремонтопригодность радиотехнических систем 

8. Контроль радиотехнических систем при эксплуатации 

9. Техническое обслуживание радиотехнических систем 

10. Средства контроля радиотехнических систем 

11. Методы повышения надёжности 

12. Эксплуатация РЛС при воздействии помех 

13. Надёжность и методы её обеспечения 

14. Эксплуатация РЛС при воздействии высокоточного оружия и радиоэлектронного 

противодействия 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.04.02 «Теория автоматического управления» ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.04.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикаторами ПК-1.2, 1.3. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-

1.1, 1.2, 1.3), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), Методы анализа, проектирования и 

моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4)  будет продолжено при изучении дисциплин Теория 

автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), 

Математическое моделирование и численные методы расчёта электрических сетей (ПК-1.1, 1.2, 

1.3), Переходные процессы (ПК-1.5) и завершено в ходе выполнения Технологической и 

Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Введение. Предмет. Основные понятия. 

2. Статика линейных систем автоматического регулирования (САР). Передаточная 

функция. 

3. Динамика линейных САР, их характеристики. 

4. Устойчивость линейных САР. Критерии. 

5. Качество линейных САР. Синтез. 

6. Нелинейные САР. Динамика. Критерии устойчивости. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.05.01 «Устройства сверхвысоких частот и антенны» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.05.01), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикатором ПК-1.4. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-

1.1, 1.2, 1.3), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), Методы анализа, проектирования и 

моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4)  будет продолжено при изучении дисциплин 

Воздействие радиации и электромагнитных импульсов на электро- и радиотехнические системы 

(ПК-1.4), Теория автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и 

антенны (ПК-1.4), Математическое моделирование и численные методы расчёта электрических 

сетей (ПК-1.1, 1.2, 1.3), Переходные процессы (ПК-1.5), Теория автоматического управления 

(ПК-1.3, 1.4) и завершено в ходе выполнения Технологической и Преддипломной практик и 

подготовки Выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Основы теории антенн 

2. Методы измерения радиотехнических характеристик антенн 

3. Прямые задачи теории антенн 

4. Синтез антенн в однородных и неоднородных средах 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.05.02 «Математическое моделирование и численные методы 

расчёта электрических сетей» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.05.02), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-1, определяемое 

индикаторами ПК-1.1, 1.2, 1.4. 

Формирование компетенции ПК-1 начато в ходе освоения дисциплин Общая энергетика 

(ПК-1.3), Теория колебаний (ПК-1.1, 1.2), Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-

1.1, 1.2, 1.3), Электромагнитная совместимость (ПК-1.5), Методы анализа, проектирования и 

моделирования ЭРТ систем (ПК-1.1, 1.2, 1.4)  будет продолжено при изучении дисциплин 

Воздействие радиации и электромагнитных импульсов на электро- и радиотехнические системы 

(ПК-1.4), Теория автоматического управления (ПК-1.2, 1.3), Устройства сверхвысоких частот и 

антенны (ПК-1.4), Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1.4), Переходные процессы 

(ПК-1.5), Теория автоматического управления (ПК-1.3, 1.4) и завершено в ходе выполнения 

Технологической и Преддипломной практик и подготовки Выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1) Алгебраические методы анализа электроэнергетических цепей 

2) Преобразования координат 

3) Численные методы расчёта 

4) Переходные процессы 

5) Модели элементов электроэнергетических систем 

6) Моделирование нелинейных элементов 

7) Пакеты моделирования и автоматизированного проектирования электрических сетей 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт, экзамен. 



Аннотации рабочей программы практики 
 

Б2.О.01.01(У) «Учебно-исследовательская практика» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель прохождения практики. 

Целью учебно-исследовательской практики является подготовка студентов к 

производственной деятельности посредством знакомства с возможным применением и 

реализацией знаний, приобретённых в процессе предшествующего обучения, в условиях 

конкретного производства. 

Практика ориентирована на самостоятельную учебно-исследовательскую работу 

студентов с руководителем по типу решаемых задач профессиональной деятельности: 

проектным; конструкторским; технологическим; эксплуатационным. 

Задачами учебно-исследовательской практики являются 

 совершенствование подготовки по изученным ранее дисциплинам на примере решения 

учебной задачи; 

 подготовка к осознанному и углублённому изучению специальных дисциплин; 

 развитие компетенций в части, необходимой для практической деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Вид практики: учебная 
Тип практики: учебно-исследовательской практика 

 

Форма проведения: 

Практика реализуются путём чередования с теоретическими занятиями по рабочим дням. 

 

Общая трудоёмкость практики составляет: 

 8 зачётных единиц 

 288 часов 

 в течение 4 семестров путём чередования с теоретическими занятиями по рабочим 

дням. 

 
 Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – практические занятия с руководителем практики – 24 часа,  

КСР (консультации по расписанию, приём зачёта) – 4 час. 

б) иную форму работы студента во время практики (подразумевается работа во 

взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики при выполнении 

индивидуального задания по практике и подготовке отчёта по практике) – 259 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для закрепления знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующего обучения, освоения заявленных компетенций, прохождения 

технологической и преддипломной практик, написания выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в ННГУ, а также в профильных организациях и предприятиях 

электроэнергетики, электротехники, радиоэлектроники. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

само- развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

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

электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
1. Подготовительный; 

- проведение организационного собрания; 

- проведение инструктажа руководителем практики; 

- получение группового задания; 

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной; 

Контактная работа с руководителем практики 

(консультации руководителя и выполняемые под его руководством наблюдения, измерения, 

опыты и др.). 

Работа обучающихся по сбору, обработке и систематизации фактического и документационного 

материала, а также наблюдения, выполняемые самостоятельно. 

3. Заключительный 

- формирование отчёта; 

- сдача зачёта по практике. 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт с оценкой (в каждом семестре проведения практики). 
 



Аннотации рабочей программы практики 
 

 

Б2.О.01.02(У) «Учебная (ознакомительная) практика» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель прохождения практики. 

Целью учебной (ознакомительной) практики является подготовка студентов к 

производственной деятельности посредством знакомства с возможным применением и 

реализацией знаний, накопленных в процессе предшествующего обучения, в условиях 

конкретного производства. 

Практика ориентирована ознакомление студентов с типами решаемых задач 

профессиональной деятельности: 

проектным; конструкторским; технологическим; эксплуатационным. 

Задачами ознакомительной практики являются 

совершенствование подготовки по изученным ранее дисциплинам на примере конкретного 

предприятия и производства; 

подготовка к осознанному и углублённому изучению специальных дисциплин; 

практическая поддержка и закрепление результатов практики по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы; 

развитие компетенций в части, необходимой для практической деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Вид практики: учебная 
Тип практики: ознакомительная практика 

 

Форма проведения: 

Дискретно – по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики 

(концентрированная прак- тика). 

 

Общая трудоёмкость практики составляет: 

 3 зачётных единицы 

 108 часов 

 2 недели 

 
 Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – практические занятия с руководителем практики – 4 часа, 

КСР (консультации по расписанию, приём зачёта) – 1 час. 

б) иную форму работы студента во время практики (подразумевается работа во 

взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики при выполнении 

индивидуального задания по практике и подготовке отчёта по практике) – 103 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для закрепления знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующего обучения, освоения заявленных компетенций, прохождения 

технологической и преддипломной практик, написания выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в профильных организациях и предприятиях электроэнергетики, 

электротехники, радиоэлектроники. 



 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

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

электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов 

в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
4. Подготовительный; 

- проведение организационного собрания; 

- проведение инструктажа руководителем практики; 

- получение группового задания; 

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

5. Основной; 

Контактная работа с руководителем практики 

(консультации руководителя и выполняемые под его руководством наблюдения, измерения, опыты 

и др.). 

Работа обучающихся по сбору, обработке и систематизации фактического и документационного 

материала, а также наблюдения, выполняемые самостоятельно. 

6. Заключительный 

- формирование отчёта; 

- сдача зачёта по практике. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт с оценкой. 



 

Аннотации рабочей программы практики 

 

Б2.В.01.01(П) «Производственная (технологическая) 

практика» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Цель прохождения практики. 

Целью производственной (технологической) практики является подготовка студентов к 

производственной проектно-конструкторской, технологической и эксплуатационной 

деятельности посредством освоения студентами практического учебного материала с 

реализацией теоретических и практических знаний, накопленных в процессе предшествующего 

обучения. 

Задачами технологической практики являются: 

совершенствование подготовки по изученным ранее дисциплинам на примере 

конкретного предприятия и производства; 

поиск необходимых документационных и литературных источников, их анализ; 

проведение необходимых оценок и расчётов; 

выработка выводов и рекомендаций по результатам исследований; подготовка 

материалов для выпускной квалификационной работы; 

развитие компетенций в части, необходимой для практической технологической 

деятельности в сфере проектирования, конструирования и эксплуатации электрорадиотехники 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Вид практики: производственная 
Тип практики: технологическая практика Форма проведения: 

Дискретно – по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики 

(концентрированная практика). 

Общая трудоёмкость практики составляет: 

 3 зачётных единицы 

 108 часов 

 2 недели 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – индивидуальная работа с руководителем практики – 4 часа, КСР 

(консультации по расписанию, защита результатов практики) – 1 час. 

б) иную форму работы студента во время практики (подразумевается работа во 

взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики при выполнении 

индивидуального задания по практике и подготовке отчета по практике) – 103 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующего обучения, освоения заявленных компетенций, прохождения 

преддипломной практики, написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 



 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-2 Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-4 Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации 

объектов электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-5 Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов 

ПК-6 Способен использовать требования техники безопасности при работах с 

объектами электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами 

 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
1. подготовительный (организационный); 

- проведение организационного собрания; 

- проведение инструктажа руководителем практики; 

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. основной (экспериментальный); 

Контактная работа с руководителем практики 

(консультации руководителя и выполняемые под его руководством наблюдения, измерения, 

опыты и др.). Работа обучающихся (мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и документационного материала, а также наблюдения, измерения, опыты и др., 

выполняемые самостоятельно). 

3. заключительный (обработка и анализ полученной информации). 

- формирование отчёта и написание отчёта 

- защита результатов практики (отчёт, презентация, доклад, ответы на вопросы, зачёт с оценкой) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт с оценкой. 



 

Аннотации рабочей программы практики 

 

Б2.В.01.02(П) «Производственная (преддипломная) практика 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель прохождения практики. 

Целью производственной (преддипломной) практики является приобретение практических 

навыков и формирование профессиональных компетенций, непосредственная и практическая под- 

готовка к выполнению выпускной квалификационной работы, подготовка студентов к 

производственной проектно-конструкторской, технологической и эксплуатационной деятельности 

посредством освоения студентами практического учебного материала с реализацией теоретических 

и практических знаний, накопленных в процессе предшествующего обучения. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 поиск необходимых документационных источников, их анализ и обзор; 

 постановка целей и задач исследования, проведение теоретического анализа решаемой 

проблемы; 

 проведение необходимых экспериментальных и(или) вычислительных исследований; 

 обобщение ранее выполненных работ в процессе всех видов учебных и производственных 

практик; 

 подготовка к выполнению и защите выпускной квалификационной работы, представление 

проекта содержательной части выпускной квалификационной работы; 

 развитие компетенций, необходимых для практической профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП. 

Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная практика 

Форма проведения: 

Дискретно – по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики 

(концентрированная практика). 

Общая трудоёмкость практики составляет: 

6 зачётных единиц 

216 часов 

4 недели 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – индивидуальная работа с научным руководителем практики – 8 часов, 

КСР (консультации по расписанию, защита результатов практики) – 1 час. 

б) иную форму работы студента во время практики (подразумевается работа во 

взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики при выполнении 

индивидуального задания по практике и подготовке отчёта по практике) – 207 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируемых 

для последующего написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 



 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и электрорадио- 

технических систем 

ПК-2 Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-4 Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации 

объектов электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-5 Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов 

ПК-6 Способен использовать требования техники безопасности при работах с объектами 

электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами. 

 
Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
1. подготовительный (организационный); 

- проведение организационного собрания; 

- проведение инструктажа руководителем практики; 

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. основной (экспериментальный); 

Контактная работа с руководителем практики 

(консультации руководителя и выполняемые под его руководством наблюдения, измерения, 

опыты и др.). Работа обучающихся (мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и документационного материала, а также наблюдения, измерения, опыты и др., 

выполняемые самостоятельно). 

3. заключительный (обработка и анализ полученной информации). 

- формирование отчёта 

- защита результатов практики (зачёт) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт с оценкой. 



 

Аннотации программы 

 

Б3.01(Д) «Государственная итоговая аттестация» 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершает освоение основной 

образовательной программы, проводится государственной аттестационной комиссией (ГАК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника проводится в форме следующих государственных 

аттестационных испытаний: 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции) 

Процесс выполнения и защиты ВКР направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в проектировании объектов электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-2 Способен участвовать в конструкторских работах по созданию электротехники и 

электрорадиотехнических систем 

ПК-3 Способен участвовать в планировании и контроле обслуживания объектов 

электротехники и электрорадиотехнических систем 



 

ПК-4 Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле эксплуатации 

объектов электротехники и электрорадиотехнических систем 

ПК-5 Способен участвовать в эксплуатации устройств генерирования, формирования, 

передачи, приёма, обработки и анализа радиосигналов 

ПК-6 Способен использовать требования техники безопасности при работах с 

объектами электроэнергетики, электротехники и электрорадиотехническими системами 

 

Краткая характеристика 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка сформированности компетенций 

на защите ВКР осуществляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, 

ответов на дополнительные вопросы с учётом предварительных оценок, выставленных в отзыве 

научным руководителем. 

 

Форма итоговой аттестации 

Очно-заочная форма обучения: 9 семестр – выполнение и защита ВКР. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФТД.01 «Иностранный язык. Основы технического перевода» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной (ФТД.01), ориентирована на подготовку выпускников 

к решению всех заявленных типов задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенции УК-4, определяемое индикаторами УК-4.2. 

Общая трудоёмкость – 1 зачётная единица 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Сущность перевода. Операционный состав переводческой деятельности. 
2. Перевод текстов 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФТД.02 «Основы библиографии» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы библиографии» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.02). 

Общая трудоёмкость – 1 зачётная единица 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Научная библиотека в системе классического университета 
2. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. Система научной 

литературы. 

3. Методика поиска научной литературы по теме исследования 

4. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. Библиографическое 

описание научной литературы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Очно-заочная форма обучения: зачёт. 
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