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АННОТАЦИИ  

дисциплин основной образовательной программы  

Направление 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 
Профилизация - 

«Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий» 

 

Б1.В.01 Развитие навыков критического мышления 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 

 Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной осно-

вы профессиональной деятельности будущего магистра. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков крити-

ческого мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электро-

техника.  

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 общекультурные: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 Результат изучения дисциплины: 

 знать: 

 особенности анализа, синтеза и обобщения как мыслительных процедур в рамках 

критического мышления; 

 алгоритм выработки стратегии действий в проблемных ситуациях; 

 уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументировано отстаивать принятые решения; 

 использовать системный подход для принятия решений; 

 владеть: 

 навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода;  

 навыками принятия решений и деятельности в нестандартных ситуациях. 

 

Б1.Б.02 Профессиональный иностранный язык 

 

 Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

 

 Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 



3 
 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

 лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

 правила оформления и составления различной документации на иностранном языке 

в рамках профессиональной деятельности; 

 терминологию профессиональных текстов; 

 иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т. д.). 

 Уметь:  

 пользоваться иностранными языками, как средством профессионального общения; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

 совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

 аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

 составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

 использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

 Владеть:  

 основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

 навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

 опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

 приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

 умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.03 Коммуникации в деловой и академической сферах 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, уст-

ной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и 

жанров, речевого этикета. 
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 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой 

и академической сферах» является дисциплиной базовой части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехни-

ка. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 общепрофессиональные: 
 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 современные коммуникативные технологии; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

 Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

 публично выступать; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и дело-

вой сферах. 

 Владеть: 

 навыками эффективного общения в деловой и академической сферах; 

 современными коммуникативными технологиями; 

 навыками публичного выступления; 

 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля. 

 

Б1.Б.04 Управление проектами и программами 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 

 Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления про-

ектами. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами и 

программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротех-

ника 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 общепрофессиональные: 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 основные особенности и категории в сфере управления коллективом проекта, со-

став участников проектов, требования к ним и условия их отбора 
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 основные стандарты в области управления проектами, способы разработки проек-

тов, методические и нормативные документы 

 процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса 

на различных этапах жизненного цикла продукции 

 условия формирования и критерии разработки проектов 

 Уметь:  

 подбирать команду проекта; 

 осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленче-

ских, проектных решений;  

 применять на практике методы оценки эффективности проектов; 

 Владеть: 

 методикой оценки эффективности проектов. 

 

Б1.Б.05 Дополнительные главы математики 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 часа. 

 Цель дисциплины: овладение студентами основными понятиями и приобретение 

навыков применения математических методов в объеме, позволяющем освоить дисципли-

ны магистратуры направления и применять свои знания в проектной, производственно-

технологической и научной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Дополнительные главы 

математики» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению подготовки 13.04.02. Электроэнергетика и электротехни-

ка. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 общепрофессиональные 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-4). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 основные понятия теории линейных операторов конечномерных и бесконечномер-

ных линейных пространствах; основные понятия теории рядов и интегралов Фурье; эле-

менты теории преобразования Лапласа и операционного исчисления; элементы теории 

случайных функций; элементы теории оптимизации и оптимального управления. 

 Уметь: 

 применять полученные знания в исследованиях в проектной, производственно-

технологической и научной деятельности в рамках выбранного направления. 

 Владеть: навыками решения простейших оптимизационных задач, основных задач, 

спектрального анализа, операционного исчисления, теории случайных функций. 

 

 

Б1.В.01 Современные проблемы электроэнергетики и электротехники 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование знаний о 

видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и 

тепловую энергию, а также выявление экологических и технических проблем, связанных с 

эксплуатацией энергетических установок. 

 Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися основных типов 

энергетических установок, выявление современных проблем электроэнергетики и элек-

тротехники и способов разрешения этих проблем. 
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 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы 

электроэнергетики и электротехники» является дисциплиной вариативной Блока 1 учеб-

ного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)  
  общепрофессиональные: 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-4). 

 профессиональные: 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-1); 

 способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4). 

 Результат изучения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 основные виды энергоресурсов, нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии; основные типы энергетических установок, технологию производства электро-

энергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях; современные есте-

ственно-научные и прикладные задачи электроэнергетики и электротехники; 

 уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, применять со-

временные методы и средства исследования, проектирования, технологической подготов-

ки производства и эффективной эксплуатации электроэнергетических и электротехниче-

ских объектов; 

 владеть навыками анализа технологических схем производства электрической и 

тепловой энергии; навыками оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач. 

 

Б1.В.02 Экономика жизненного цикла электротехнических комплексов и систем 

 

 

Б1.В.03 Компьютерные и информационные технологии проектирования и 

производства электротехнических комплексов 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о компьютерных и инфор-

мационных технологиях проектирования и производства электротехнических комплексов 

горных и общепромышленных предприятиях. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Компьютерные и ин-

формационные технологии проектирования и производства электротехнических 

комплексов» является дисциплиной вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 - «Электроэнергетика и электро-

техника». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 
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способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10)/ 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 современные методы исследования, оценивания и представления результатов вы-

полненной работы; 

 структуру и содержание разделов технического задания, средства автоматизации 

проектирования и технологической подготовки производства; 

 серийные и новые объекты профессиональной деятельности;  

 процессы управления проектами разработки объектов профессиональной деятель-

ности 

 Уметь:  

 применять современные методы исследования, оценивать и представлять результа-

ты выполненной работы; 

 формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства авто-

матизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

 выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельно-

сти; 

 управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

 Владеть: 

 навыками применения современных методов исследования, оценивания и пред-

ставления результатов выполненной работы; 

 навыками составления технического задания, разработки и использования средств 

автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

 навыками выбора серийных и проектирования новых объектов профессиональной 

деятельности; 

 навыками управления проектами разработки объектов профессиональной деятель-

ности. 

 

 

Б1.В.04 Автоматизированные системы управления электротехническими системами 

 

 

 Трудоемкость дисциплины: для очной формы обучения – 5 з.е., 180 часов, для за-

очной формы обучения – 5 з.е., 180 часов. 

 Цель дисциплины: формирование знаний, практических умений и навыков в обла-

сти проектирования, разработки и организации автоматизированных систем управления 

(АСУ) электротехническим оборудованием электростанций и подстанций, подсистем ав-

томатики электрических станций и подстанций, как составных частей электроэнергетиче-

ских систем, а также в области моделирования устройств автоматического управления и 

регулирования в энергосистемах с использованием современных достижений науки, тех-

ники, международного и отечественного опыта в этой области. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Автоматизированные 

системы управления электротехническими системами» является дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготов-

ки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки магистров 

«Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
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 способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 основные принципы построения цепей контроля и управления электроустановок; 

 основную сущность управления и задачи, решаемых в рамках АСУ электроуста-

новками;   

 общие сведения об АСУ ТП электростанций и подстанций, функции, состав и 

структура АСУ ТП; 

 особенности построения и функционирования систем диспетчерского управления 

электроэнергетическими системами с помощью мнемосхемы; 

 структуру специализированного программного обеспечения для разработки АСУ 

электротехническим оборудованием; 

 особенности процесса производства, передачи и распределения электроэнергии; 

 принципы построения автоматики электрических станций и подстанций; 

 структурные и упрощенные принципиальные схемы основных типов систем авто-

матики электрических станций и подстанций; 

 основные нормативные документы, применяемые при комплексном проектирова-

нии подсистем автоматики  электроэнергетических систем; 

 основные требования на составление технических заданий на разработку комплек-

сов автоматики электроэнергетических систем, АСУ ТП электростанций и подстанций. 

 Уметь: 

 использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии 

при проектировании и технологической подготовки производства комплексов автоматики 

для повышения надежности, чувствительности и селективности средств автоматики;  

 - выбирать и реализовывать эффективные режимы работы средств автоматики по 

заданным методикам; 

 - выбрать и рассчитать устройства автоматики для отдельных элементов энергоси-

стемы; 

 представлять результаты исследований в виде отчетов, рефератов, научных публи-

каций и на публичных обсуждениях;  

 проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чи-

стоту разрабатываемых объектов техники; 

 самостоятельно составлять технические задания на проектирование отдельных 

элементов, узлов или электротехнических комплексов в целом. 

 Владеть: 

 методами расчета параметров и характеристик средств автоматики электроэнерге-

тических систем;  

 методами разработки технического и программного обеспечения АСУ электро-

станций и подстанций;  

 навыками применения современных компьютерных технологий для получения ин-

формации в сфере автоматизации электроэнергетических систем;  

 методиками проектирования подсистем автоматики электроэнергетических систем;   

 навыками работы со справочной литературой и нормативно-техническими  матери-

алами; 

навыками практического составления технических заданий на проектирование комплек-

сов автоматики (в том числе АСУ ТП) электроэнергетических систем, электрических 

станций и подстанций. 
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Б1.В.05 Управление режимами работы электротехнических комплексов 

 предприятий  и качеством электроэнергии 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является способствование разви-

тию научно- технического мышления будущею специалиста и овладение студентами не-

обходимыми знаниями и практическими навыками в области монтажа, эксплуатации и 

ремонта горного оборудования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Управление режимами 

работы электротехнических комплексов предприятий и качеством электроэнергии 
является вариативной дисциплиной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, про-

филь: Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предпри-

ятий. 

Дисциплина основывается на базовых знаниях, полученных студентами при изуче-

нии следующих курсов: техническая механика, технология конструкционных материалов, 

материаловедение, электротехника и электроника, безопасность жизнедеятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

специфику условий эксплуатации машин и оборудования;  причины отказов машин 

и оборудования;  виды технического обслуживания и ремонт машин и оборудования;  ме-

тоды технического диагностирования и прогнозирования технического состояния машин 

и оборудования:  технологические методы поддержания надежности оборудования при 

эксплуатации;  особенности монтажа бурового и нефтегазопромыслового оборудования;  

рациональные методы эксплуатации машин и оборудования;  задачи службы главного ме-

ханика;  особенности формирования парка машин и пуска в эксплуатацию;   теоретиче-

ские основы системы планово-предупредительного ремонта и технического диагностиро-

вания машин и оборудования;  структуру производственных процессов ремонта;  способы 

восстановления сопряжений и детален;  основные технологические методы ремонта дета-

лей;  методики выбора рационального способа ремонта;  основы проектирования ремонт-

ных предприятий. 

Уметь: 

 проводить расчеты показателей надежности и остаточного ресурса оборудования; 

диагностировать техническое состояние машин и оборудования; организовать приемку, 

монтаж, пуск в эксплуатацию, техническое обслуживание, хранение и ремонт машин и 

оборудования и испытание их после ремонта.  

Владеть навыками:   

практической работы на металлорежущих станках, по сварке, разборке и сборке 

оборудования; выполнения основных технологических операций на горных предприятиях, 

используя при этом знания горных машин и оборудования, полученные в теоретических 

дисциплинах и закрепленные на производственной практике; разработки проектно-

конструкторской и технологической документации в результате преддипломной практики. 
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Б1.В.06 Электротехнические комплексы и системы преобразования электроэнергии 

 

 Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 час. 

 Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у обуча-

ющихся знаний принципов построения и способов реализации систем управления элек-

троприводов, обеспечивающих требуемое изменение координат средствами аналоговой и 

цифровой техники, а также навыков анализа, синтеза, наладки и настройки систем с 

управляемыми электромеханическими  преобразователями энергии. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Электротехнические ком-

плексы и системы преобразования электроэнергии является дисциплиной базовой ча-

сти профессионального цикла учебного плана, реализующей теоретическую подготовку 

магистров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 общепрофессиональные: 

  способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 профессиональные: 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

 способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

  

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать:  

 методы создания и анализа теоретических моделей систем управления электропри-

водов, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов управления; 

 методические, нормативные и руководящие материалы по низковольтным ком-

плектным устройствам управления, методы исследования, правила и условия выполнения 

работ; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности раз-

рабатываемых и используемых технических средств и их свойства; 

 методы проведения технических расчетов систем управления электроприводов; 

 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области систем 

управления и преобразовательной техники для регулируемого электропривода; 

 уметь:  

 формулировать цели проекта решения задач управления электроприводом, выяв-

лять приоритеты решения задач; 

 использовать компьютерные технологий моделирования и обработки результатов; 

 использовать информационные технологии при проектировании и конструирова-

нии электротехнического оборудования и систем; 

 владеть:  

 способностью анализировать техническую сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности в области систем управления электроприводов; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современных систем управления 

электроприводов; 

 современными компьютерными и информационными технологиями в области про-

ектирования систем управления электроприводов. 

 

Б1.В.07 Электротехнические комплексы и системы электроснабжения 
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Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, владеющих навыками проектирования 

систем электроснабжения горных и промышленных производств, способных 

разрабатывать чувствительную и надежную релейную защиту и автоматику данных 

систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Электротехнические 

комплексы и системы электроснабжения» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электро-

энергетика и электротехника профилю Электротехнические комплексы и системы 

горных и промышленных предприятий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-

тельности (ОПК-4) 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности  (ПК-3 ); 

способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

электротехнических комплексов и систем электроснабжения; 

 основы проектирования электротехнической части ТЭО;  

методы создания и анализа динамических моделей систем электроснабжения, поз-

воляющих прогнозировать свойства и поведение объектов;  

Уметь: 

 проектировать электроснабжение объектов горно-обогатительных и промыш-

ленных предприятий;  

решать математические задачи в электроэнергетике;  

рассчитывать электромагнитные переходные процессы в системах электроснаб-

жения; 

выбирать и рассчитывать релейную защиту и автоматику;  

моделировать динамические системы электроснабжения; 

осуществлять выбор аппаратуры для автоматизированных систем электроснабже-

ния; 

оценивать надежность и чувствительность релейной защиты. 

Владеть: 

проективными, организаторскими и коммуникативными умениями; 

приемами разработки технической документации; 

прикладным программным обеспечением для расчета параметров и выбора 

устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования. 

 

  

Б1.В.ДВ.01.01 Инжиниринг электротехнических систем и комплексов 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: приобретение знаний по общей методике инженерного проек-

тирования электротехнических комплексов и систем на основе государственных стандар-

тов, нормативных проектных документов и современных тенденций проектной деятельно-

сти. 
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 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Инжиниринг электротех-

нических систем и комплексов является дисциплиной вариативной части  Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 - «Электро-

энергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 Способен участвовать в организации работ по проведению энергетического обсле-

дования, исследованию и проектированию электротехнических систем и комплексов (ПК-

3); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-5); 

 способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

 систему государственных стандартов в области проектирования и инжиниринга 

электротехнических комплексов и систем;  

 состав и требования к оформлению технического задания, технического проекта, 

рабочего проекта, рабочих чертежей; 

 современное программное, информационное и техническое обеспечение автомати-

зации проектирования систем и их компонентов. 

 Уметь: 

 самостоятельно составлять технические задания на проектирование отдельных 

элементов, узлов или электротехнических комплексов в целом; 

 проводить технико-экономическое обоснование при разработке технического пред-

ложения.  

 Владеть: 

 навыками оформления конструкторской документации на стадии эскизного проек-

тирования; 

 навыками инжиниринга. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Надежность, диагностика и испытания электротехнических 

 комплексов 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: приобретение знаний по общей методике инженерного проек-

тирования электротехнических комплексов и систем на основе государственных стандар-

тов, нормативных проектных документов и современных тенденций проектной деятельно-

сти. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Надежность, диагностика 

и испытания электротехнических комплексов является дисциплиной вариативной ча-

сти  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

13.04.02 - «Электроэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Способен участвовать в организации работ по проведению энергетического обсле-

дования, исследованию и проектированию электротехнических систем и комплексов (ПК-

3); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-5); 
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 способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9). 

 Результат изучения д 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

 систему государственных стандартов в области проектирования и инжиниринга 

электротехнических комплексов и систем;  

 состав и требования к оформлению технического задания, технического проекта, 

рабочего проекта, рабочих чертежей; 

 современное программное, информационное и техническое обеспечение автомати-

зации проектирования систем и их компонентов. 

 Уметь: 

 самостоятельно составлять технические задания на проектирование отдельных 

элементов, узлов или электротехнических комплексов в целом; 

 проводить технико-экономическое обоснование при разработке технического пред-

ложения.  

 Владеть: 

 навыками оформления конструкторской документации на стадии эскизного проек-

тирования; 

 навыками инжиниринга. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы  моделирования, оптимизации и прогнозирования  

в электроэнергетике и электротехнике 

 

 Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 час. 

 Цель дисциплины: Целью курса является подготовка специалиста к научно-

исследовательской деятельности по повышению эффективности систем электроснабжения 

горных и промышленных предприятий путем использования методов выбора оптималь-

ных параметров электрооборудования, выбора оптимальных режимов электропотребле-

ния. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Методы  моделирования, 

оптимизации и прогнозирования в электроэнергетике и электротехнике является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана, реализующей 

теоретическую подготовку магистров по направлению Электроэнергетика и электротех-

ника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8). 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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  знать: 

 методы создания и анализа теоретических моделей систем электроснабжения, поз-

воляющих прогнозировать и оптимизировать свойства и поведение объектов управления; 

 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области систем элек-

троснабжения горных и промышленных предприятий; 

 уметь:  

 формулировать цели и приоритеты задач выбора оптимальных параметров и режи-

мов систем электроснабжения горных и промышленных предприятий; 

 использовать компьютерные технологии моделирования и обработки результатов 

экспериментов; 

 использовать информационные технологии при проектировании систем электро-

снабжения; 

 владеть:  

 способностью анализировать техническую сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности в области систем электроснабжения горных и промыш-

ленных предприятий; 

 современными компьютерными и информационными технологиями в области про-

ектирования систем электроснабжения. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Интеллектуальные системы в электроэнергетике и электротехнике  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 час. 

 Цель дисциплины: Целью курса является подготовка специалиста к деятельности 

по созданию, исследованию эффективности и использованию интеллектуальных систем в 

электроэнергетике и электротехнике. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Интеллектуальные си-

стемы в электроэнергетике и электротехнике является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана, реализующей теоретическую подготовку маги-

стров по направлению Электроэнергетика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8). 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 исторические этапы становления и развития ;интеллектуальных систем в электро-

энергетике и электротехнике 

классификацю интеллектуальных систем в электроэнергетике и электротехнике; 

методы создания, исследовани эффективности и использования интеллектуальных 

систем в электроэнергетике и электротехнике; 

 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области систем элек-

троснабжения горных и промышленных предприятий; 

 уметь:  
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 формулировать цели и приоритеты задач по созданию, исследованию эффективно-

сти и использованию интеллектуальных систем в электроэнергетике и электротехнике; 

 использовать компьютерные технологии моделирования при разработке интеллек-

туальных систем в электроэнергетике и электртехнике; 

 использовать информационные технологии при проектировании систем электро-

снабжения; 

 владеть:  

 способностью создавать, исследовать эффективность и использовать интеллекту-

альные системы в электроэнергетике и электротехнике; 

 современными компьютерными и информационными технологиями в области ин-

теллектуальных систем. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационно-измерительные комплексы в электротехнических си-

стемах 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: подготовка магистров способных создавать  и эксплуатировать 

информационно-измерительные комплексы (ИИК) информационно-измерительных си-

стем (ИИС), предназначенные для получения, регистрации и обработки информации об 

окружающей среде, технических объектах, владеющих программным обеспечением и ин-

формационно-измерительными технологиями. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Информационно-

измерительные комплексы в электротехнических системах  является дисциплиной ва-

риативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 13.04.02 - «Электроэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

 принципы построения информационно-измерительных систем;  

 Уметь:  

 использовать ИИК для решения задач управления электротехническими система-

ми, автоматизированного учета электроэнергии в электротехнических комплексах и си-

стемах, автоматизированного сбора, обработки и хранения информации с использованием 

средств связи;  

 Владеть:  

 методами проектирования ИИК. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматические системы оперативного диспетчерского  

управления в энергетике 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: подготовка магистров способных создавать  и эксплуатировать 

информационно-измерительные комплексы (ИИК) информационно-измерительных си-

стем (ИИС), предназначенные для получения, регистрации и обработки информации об 

окружающей среде, технических объектах, владеющих программным обеспечением и ин-

формационно-измерительными технологиями. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Автоматические системы 

оперативного диспетчерского управления в энергетике является дисциплиной вариа-

тивной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготов-

ки 13.04.02 - «Электроэнергетика и электротехника». 
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 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

 принципы построения информационно-измерительных систем;  

 Уметь:  

 использовать ИИК для решения задач управления электротехническими система-

ми, автоматизированного учета электроэнергии в электротехнических комплексах и си-

стемах, автоматизированного сбора, обработки и хранения информации с использованием 

средств связи;  

 Владеть:  

 методами проектирования ИИК. 

 

ФТД.01 Технологии интеллектуального труда 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятель-

ной организации учебного труда в его различных формах 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллекту-

ального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 13.04.02  Электроэнергетика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 принципы научной организации интеллектуального труда 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы организации и методы самостоятельной работы, 

 приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 Уметь: 

 работать с программными средствами универсального назначения, соответствую-

щими современным требованиям; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппарату-

ру (студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 
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 использовать практические способы поиска научной и профессиональной инфор-

мации с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз дан-

ных и знаний; 

 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с уче-

том имеющихся ограничений здоровья; 

 Владеть: 

 приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходя-

щий для восприятия с учетом физических ограничений;  

 приемами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами 

 современными технологиями работы с учебной информацией; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дис-

куссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию. 

 

 

ФТД.02 Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делово-

го общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, со-

трудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

 функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

 методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

 принципы толерантного отношения к людям; 

 причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

 Уметь: 

 применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 

 организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную комму-

никативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее. 
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 Владеть: 

 языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

 навыками толерантного поведения в коллективе; 

 способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

 навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива.  

 

ФТД.03 Социальная адаптация и социальная защита 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение теорети-

ческих знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социально-

го образования лиц с ограниченными возможностями. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и 

социальная защита» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

  механизмы профессиональной адаптации; 

 сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой комму-

никации; 

 сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 

 причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

 Уметь: 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия в коллективе; 

 использовать механизмы коммуникаций в профессиональной деятельности; 

 использовать основополагающие международные документы, относящиеся к пра-

вам инвалидов; 

 применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 Владеть: 

 навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности; 

 навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при вы-

боре профессиональной деятельности; 

 навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятель-

ности коллектива; 

 навыками коммуникации в коллективе;  
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 навыками толерантного поведения в коллективе; 

 правовыми механизмами при защите своих прав; 

 навыками использования основополагающих международных документов, относя-

щихся к правам инвалидов; 

 нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

 навыками описка необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности. 

 

 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений  

и навыков 

 

Трудоемкость практики: 3 з.е., 108 ч. 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами знаний, умений и навыков для 

выполнения педагогической работы. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-21. 

Содержание компетенций приведено в пояснительной записке к основной образо-

вательной программе Электротехнические комплексы и системы горных и промышлен-

ных предприятий. 

Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать  

принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за приня-

тые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы назначения приоритетов в ре-

шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и представения результатов 

выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретические и практические сведения о современном состоянии развитиия науки 

и техники в области профессиональной деятельности; 

 виды учебной работы ; 

 уметь  

применять принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

применять алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности 

за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследования, способы назначения при-

оритетов в ре-шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы оценки и представения ре-

зультатов выполненной работы; 

применять иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессио-

нальной сфере; 

теоретические и практические сведения о современном состоянии развитиия науки 

и техники в области профессиональной деятельности; 

составлять программы и тематические планы различных видов учебной работы; 

 владеть  

принципами обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за при-

нятые решения; 
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формулировками цели и задач исследования, способами назначения приоритетов в 

решении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами оценки и представения резуль-

татов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о современном состоянии развитиия 

науки и техники в области профессиональной деятельности; 

способностью к реализации различных видов учебной работы. 

 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Трудоемкость практики: 30 з.е., 1080 ч. 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами навыков проектно-

конструкторской деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11. 

Содержание компетенций приведено в пояснительной записке к основной образо-

вательной программе Электротехнические комплексы и системы горных и промышлен-

ных предприятий. 

Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать  

принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за приня-

тые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы назначения приоритетов в ре-

шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и представения результатов 

выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретические и практические сведения о современном состоянии развитиия науки 

и техники в области профессиональной деятельности; 

 методы оценки рисков и меры по обеспечению безопасности разрабатываемых но-

вых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

методику проведения экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских реше-

ний и новых технологических решений; 

требования к содержанию технических заданий, виды средств автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства; 

методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и по-

ведение объектов профессиональной деятельности; 

виды серийных и методы проектирования новых объектов профессиональной дея-

тельности; 

способы управления проектами разработки объектов профессиональной деятельно-

сти; 

принципы технико-экономического обоснования проектов; 

 уметь  

применять принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 
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применять алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности 

за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследования, способы назначения при-

оритетов в ре-шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы оценки и представения ре-

зультатов выполненной работы; 

применять иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессио-

нальной сфере; 

применять теоретические и практические сведения о современном состоянии раз-

витиия науки и техники в области профессиональной деятельности; 

применять методы оценки рисков и меры по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

применять методику проведения экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений; 

формулировать требования к содержанию технических заданий, виды средствам 

автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных реше-

ний; 

применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной деятельности; 

выбирать виды серийных и применять методы проектирования новых объектов 

профессиональной деятельности; 

применять способы управления проектами разработки объектов профессиональной 

деятельности; 

применять принципы технико-экономического обоснования проектов; 

 владеть  

принципами обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за при-

нятые решения; 

формулировками цели и задач исследования, способами назначения приоритетов в 

решении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами оценки и представения резуль-

татов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о современном состоянии развитиия 

науки и техники в области профессиональной деятельности; 

методами оценки рисков и мерами по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

методикой проведения экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских реше-

ний и новых технологических решений; 

способностью формулировать требования к содержанию технических заданий, ви-

ды средств автоматизации при проектировании и технологической подготовке производ-

ства; 

методами анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

методами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов профессиональной деятельности; 

навыками выбора видов серийных и методами проектирования новых объектов 

профессиональной деятельности; 

способами управления проектами разработки объектов профессиональной деятель-

ности; 

принципами технико-экономического обоснования проектов; 
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Б2.В.03 (П) Научно-исследовательская работа 

 

 Трудоемкость дисциплины: 15 з.е., 540 час. 

 Цель дисциплины: приобретение магистрантами навыков исследователя, владею-

щего современными методами научного поиска и проведения исследований с целью по-

лучения нового научного знания, выполнение в период НИР научной части выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 Место НИР в структуре ОПОП: Дисциплина Научно-исследовательская рабо-

та дисциплиной базовой части профессионального цикла учебного плана, является прак-

тической составляющей основной образовательной программы по направлению  «Элек-

троэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-8. 

Содержание компетенций приведено в пояснительной записке к основной образо-

вательной программе Электротехнические комплексы и системы горных и промышлен-

ных предприятий. 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать  

принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за приня-

тые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы назначения приоритетов в ре-

шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и представения результатов 

выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретические и практические сведения о современном состоянии развитиия науки 

и техники в области профессиональной деятельности; 

 методы планирования и постановки задач исследования, особенности методов экс-

периментальной работы, видами интерпретации и представления результатов научных ис-

следований; 

принципы организации самостоятельного выполнения исследования; 

методы оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

методами поиска информации по источникам патентной информации, определения 

патентной чистоты разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных материа-

лов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных; 

методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и по-

ведение объектов профессиональной деятельности; 

 уметь  

применять принципы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

применять алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности 

за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследования, способы назначения при-

оритетов в ре-шении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы оценки и представения ре-

зультатов выполненной работы; 
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применять иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в профессио-

нальной сфере; 

применять теоретические и практические сведения о современном состоянии раз-

витиия науки и техники в области профессиональной деятельности; 

применять методы планирования и постановки задач исследования, особенности 

методов экспериментальной работы, видами интерпретации и представления результатов 

научных исследований; 

применять принципы организации самостоятельного выполнения исследования; 

применять методы оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

применять методы поиска информации по источникам патентной информации, 

определения патентной чистоты разрабатываемых объектов техники, подготовки первич-

ных материалов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных реше-

ний; 

применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной деятельности; 

 владеть  

принципами обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования; 

алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, виды ответственности за при-

нятые решения; 

формулировками цели и задач исследования, способами назначения приоритетов в 

решении задач, виды и формулировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами оценки и представения резуль-

татов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для применеия в профессиональной 

сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о современном состоянии развитиия 

науки и техники в области профессиональной деятельности; 

методами планирования и постановки задач исследования, особенности методов 

экспериментальной работы, видами интерпретации и представления результатов научных 

исследований; 

принципами организации самостоятельного выполнения исследования; 

методами оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности; 

методами поиска информации по источникам патентной информации, определения 

патентной чистоты разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных материа-

лов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных 

методами анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений; 

методами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов профессиональной деятельности; 

 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 час. 

 Цель дисциплины: уточнение и дополнение материалов, собранных в период про-

ектной практики и необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы 

магистра, изучение параметров и режимов работы технологических комплексов, линий, 

машин и механизмов, электрооборудования и электроустановок, являющихся объектами 

выпускной квалификационной работы, сбор материалов. 
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 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Преддипломная практика 

относится к блоку 2 базовой части профессионального цикла учебного плана, реализую-

щей теоретическую подготовку магистров по направлению Электроэнергетика и элек-

тротехника.  

 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21. 

Содержание компетенций приведено в пояснительной записке к основной образо-

вательной программе Электротехнические комплексы и системы горных и промышлен-

ных предприятий. 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации  элек-

тротехнических комплексов и систем; 

 требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

 методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

 методы и способы управления электротехническими комплексами и системами, 

 теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

 современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 

 современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современ-

ные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую политику 

в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

 уметь:  

 определять требования и разрабатывать технические задания  на отдельные систе-

мы и подсистемы электротехнических комплексов и систем; 

 использовать на практике навыки и умения в организации научно-

производственних и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

 применять современные методы исследования, проводить технические испытания 

и (или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы;  

 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

 осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать компромиссные 

решения;  

 использовать методы решения задач по оптимизации параметров и режимов рабо-

ты различных электротехнических комплексов и систем;  

 использовать современные технологии проектирования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества; 

 выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

 проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности; 
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использовать элементы экономического анализа при организации и проведении практиче-

ской деятельности на предприятии; 

 владеть  

 навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью разрешать проблемные ситуации; 

 способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современных электротехнических 

комплексов и систем; 

 современными компьютерными и информационными технологиями в области про-

ектирования электротехнических комплексов и систем. 

 

Б3.Б.01 Подготовка к защите ВКР 

 

 Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 час. 

 Цель дисциплины: При выполнении выпускной квалификационной работы обуча-

ющиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-

ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Подготовка к процедуре 

защиты ВКР является дисциплиной блока 3 учебного плана, реализующей теоретиче-

скую подготовку магистров по направлению  «Электроэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе подготовки к защите ВКР: 
 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21. 

 Содержание компетенций приведено в пояснительной записке к основной образо-

вательной программе Электротехнические комплексы и системы горных и промышлен-

ных предприятий. 

 Результаты подготовки к защите ВКР: 

 В результате подготовки к защите ВКР обучающийся должен:  

 знать:  

 современные проблемы научно-технического развития комплексов электроэнерге-

тики и электротехники, современные технологии проектирования и производства в элек-

троэнергетической и электротехнической промышленности, научно-техническую полити-

ку в области технологии и проектирования электротехнических изделий и электроэнерге-

тических объектов, принципы, законы, закономерности, методы, методики, зависимости, 

алгоритмы, функциональные и структурные схемы комплексов и систем в области элек-

троэнергетики и электротехники, педагогические методы обучения; 

 уметь: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; использовать современные и перспективные компьютерные и информацион-

ные технологии, представлять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, науч-

ных публикаций и на публичных обсуждениях; 

 владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

 

Б3.Б.02 Процедура защиты ВКР 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 



26 
 

 Цель защиты ВКР: В процессе защиты выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина является дисциплиной бло-

ка 3 учебного плана, реализующей теоретическую подготовку магистров по направлению  

«Электроэнергетика и электротехника». 

 Компетенции, формируемые в процессе защиты ВКР: 
 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21.  

 Результаты защиты ВКР: 

 В результате защиты ВКР обучающийся должен продемонстрировать знания, уме-

ния и навыки:  

  знать:  

 современные проблемы научно-технического развития комплексов электроэнерге-

тики и электротехники, современные технологии проектирования и производства в элек-

троэнергетической и электротехнической промышленности, научно-техническую полити-

ку в области технологии и проектирования электротехнических изделий и электроэнерге-

тических объектов, принципы, законы, закономерности, методы, методики, зависимости, 

алгоритмы, функциональные и структурные схемы комплексов и систем в области элек-

троэнергетики и электротехники, педагогические методы обучения; 

 уметь: 

  вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; использовать современные и перспективные компьютерные и информацион-

ные технологии, представлять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, науч-

ных публикаций и на публичных обсуждениях; 

 владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

 

ФТД.01 Технологии интеллектуального труда 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятель-

ной организации учебного труда в его различных формах 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллекту-

ального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 13.04.02  Электроэнергетика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 
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 принципы научной организации интеллектуального труда 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы организации и методы самостоятельной работы, 

 приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 Уметь: 

 работать с программными средствами универсального назначения, соответствую-

щими современным требованиям; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппарату-

ру (студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 использовать практические способы поиска научной и профессиональной инфор-

мации с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз дан-

ных и знаний; 

 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с уче-

том имеющихся ограничений здоровья; 

 Владеть: 

 приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходя-

щий для восприятия с учетом физических ограничений;  

 приемами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами 

 современными технологиями работы с учебной информацией; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дис-

куссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию. 

 

 

ФТД.02 Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делово-

го общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, со-

трудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 
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 теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

 функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

 методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

 принципы толерантного отношения к людям; 

 причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

 Уметь: 

 применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 

 организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную комму-

никативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее. 

 Владеть: 

 языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

 навыками толерантного поведения в коллективе; 

 способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

 навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива.  

 

 

ФТД.03 Основы социальной адаптации и правовых знаний 

 

 Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение теорети-

ческих знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социально-

го образования лиц с ограниченными возможностями. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной адап-

тации и правовых знаний» является факультативной дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротех-

ника. 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4). 

 Результат изучения дисциплины: 

 Знать: 

 основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности; 

 механизмы профессиональной адаптации; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой комму-

никации; 

 сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 
 Уметь: 

 использовать механизмы коммуникаций в профессиональной деятельности; 
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 использовать правовые знания в различных сферах профессиональной деятельно-

сти; 

 Владеть: 

 навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности; 

 правовыми механизмами при защите своих прав; 

 навыками описка необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности. 

 


