
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.01 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 

для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротех-

ника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины "Современные проблемы энергосбережения в электро-

приводе": формирование у будущих магистров теоретических и практических знаний. При-

обретение знаний о способах экономии электроэнергии путем рационального построения 

электроприводов производственных машин и механизмов различного назначения, а также 

ознакомление студентов с техническими решениями по электрооборудованию, входящему в 

состав электроприводов, обеспечивающими высокую производительность и эффективность 

технологического процесса производства. 

Основная задача дисциплины заключается в получении магистрантами  знаний о пу-

тях и способах экономии электроэнергии средствами электропривода на предприятиях сель-

скохозяйственного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть учеб-

ного плана,  осваивается в 1,2  семестрах. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины. 

Тенденции развития и подходы к энергосбережению в электроприводе. Энергетиче-

ский канал электропривода. Структура энергетического канала электропривода. Типовые 

структуры преобразователей электроэнергии. Энергетические характеристики электромеха-

нических и механических преобразователей. Расчет мощности и выбор электродвигателей. 

Особенности проверки двигателей по нагреву при различных тепловых режимах работы. 

Энергосбережение в установившихся режимах работы. Применение современных энергосбе-

регающих электродвигателей. Энергосбережение в переходных режимах работы. Компенса-

ция реактивной мощности. Основные типы регулируемых асинхронных электроприводов и 

их энергетические показатели. Установившиеся режимы работы асинхронных электроприво-

дов. Реактивная мощность асинхронных электроприводов в установившихся режимах. Об-

щие принципы оптимизации энергопотребления в переходных режимах. Энергетическая эф-

фективность асинхронных электроприводов. Энергосберегающий электропривод вентиля-

торных и насосных установок. Энергосберегающий электропривод подъемно-транспортных  

установок. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часа). 
Промежуточный контроль по дисциплине: 1 семестр – дифференцированный зачет, 

2 семестр -защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НАУК» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и конкретного много-

образия форм функционирования науки и техники в истории человеческой культуры и в си-

стеме философского знания, понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с есте-



ственными, социогуманитарными и техническими науками. Главным в достижении этой це-

ли является освоение проблемного поля научного знания на «стыке» философии и конкрет-

но-научных и технических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов выработке 

научно-технического взгляда на мир, усвоению ими знаний философских проблем науки и 

техники, развитию культуры философского и научного исследования, ответственности за 

профессиональную и научную деятельность перед окружающей средой обитания человече-

ского общества. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть учебно-

го плана,  осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Современная философия науки и техники как изу-

чение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяю-

щемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии 

науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социоло-

гический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интер-

нализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. Специфика научного 

познания. Уровни научного познания. Структура эмпирического знания. Структура теорети-

ческого знания. Методы научного познания и их классификация. Научная картина мира и ее 

исторические формы. Глобальные научные революции и смена типов рациональности. 

Предмет и функции философии техники. Соотношение философии науки и философии 

техники. Проблема смысла и сущности техники. Образы техники в культуре: традиционная и 

проектная культуры. Специфика предметно-преобразовательной, технической и инженерной 

деятельности. Технический оптимизм и технический пессимизм. Природа и техника, «есте-

ственное» и «искусственное». Ступени рационального обобщения в технике. Специфика и 

структура технических наук. Специфика философского осмысления техники и технических 

наук. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 

общества. Критерии и понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого 

развития. Научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-

технического прогресса. Возможности управления риском и необходимость принятия реше-

ний в условиях неполных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электро-

энергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: Основной целью изучения профессионального ино-

странного языка магистрантами данной специальности является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе и практической деятель-

ности и формирование у магистрантов магистратуры прикладных знаний и умений в области 

реализации делового общения средствами иностранного языка в сфере области профессио-

нальной деятельности. При этом особое внимание уделяется приобретению магистрантами 



общекоммуникативной компетенции (умению использовать иностранный язык в ситуациях 

личностного и общепрофессионального общения), а также умению извлечения информации 

из профессионально ориентированного текста и адекватной передачи ее средствами другого 

языка в устной или письменной форме. 

Наряду с практической учебной целью – обучение общению – данный курс также ставит 

образовательные и воспитательные цели, которые включают расширение кругозора маги-

странта о стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня магистранта, а так-

же формирование уважительного отношения к духовным и культурным ценностям других 

стран. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть учеб-

ного плана,  осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции ОПК -3, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины:  Системы электроснабжения объектов техники и 

отраслей хозяйства. Электрические станции и подстанции. Электроэнергетические системы 

и сети. Электроэнергетические, электротехнические, электрофизические и технологические 

установки высокого напряжения. Устройства автоматического управления и релейной защи-

ты в электроэнергетике  Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе не-

традиционных и возобновляемых источников энергии. Электрические машины, трансформа-

торы, электромеханические комплексы и системы. Электрические и электронные аппараты, 

комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, автоматические 

устройства и системы управления потоками энергии. Электрическая изоляция, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, их материалы и системы. Электрический 

привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях хо-

зяйства. Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагре-

ва. Различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального функ-

ционирования транспортных систем. Элементы и системы электрического оборудования ав-

томобилей и тракторов. Электрическое хозяйство (электрооборудование низкого и высокого 

напряжения, электротехнические установки, сети) промышленных предприятий, организа-

ций и учреждений. Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; мето-

ды и средства контроля качества электроэнергии, изделий электротехнической промышлен-

ности, систем электрооборудования и электроснабжения, электротехнологических установок 

и систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.01 «ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 

 НАУКИ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка будущих магистров к эффективному при-

менению системы знаний и представлений о логике и методологии для развития агроинже-

нерной науки при: разработке рабочих программ и методик проведения научных исследова-

ний и совершенствовании технических разработок; сборе, обработке, анализе и систематиза-

ции научно-технической информации по теме исследования; выборе методик и средств ре-

шения задач исследования; выборе стандартных и разработке частных методик проведения 

экспериментов и испытаний электрических систем привода и его управления; анализе ре-

зультатов расчетно-теоретических разработок и экспериментально-опытных данных; подго-



товке научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных ис-

следований и проектов оснащения системным электроуправлением  современного заводско-

го производства; разработке физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам электрификации, автоматизации сельскохо-

зяйственного производства, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате  освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: изучение дисциплины предусматривает ознаком-

ление магистрантов с особенностями возникновения, развития и поэтапного совершенство-

вания логики и методологии  как самостоятельной науки по ключевым понятиям: проблема 

демаркации и эмпирические методы научного познания; соотношение логики и методологии 

научного познания с философией, наукой и историей науки; соотношение науки с другими 

видами познания деятельности; особенности  понятий и элементов -научное наблюдение, 

измерения и эксперимент как методы эмпирического познания; специфика мысленного экс-

перимента; методологические основы и принципы современной науки; возможности и огра-

ничения научных методов познания; системный подход в научном познании; развитие науч-

ного знания; методические погрешности, их оценка; логическая структура опровержения 

научной теории; общая характеристика кризисного этапа в развитии науки; опережающее 

значение логики для развития научного знания; понятие аномального факта; общая характе-

ристика научной революции; изменение содержания научных понятий в процессе научной 

революции; особенности логики и методологии на современном этапе новейшей научной ре-

волюции применительно к электроэнергетическим проблемам; две модели развития научно-

го знания: кумулятивизм и антикумулятивизм; понятие производства;  связь науки, техники 

и производства в современную эпоху.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02 «МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электро-

энергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов готовности и способно-

сти проектировать методику преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей, проводить учебные занятия на основе разработанного дидак-

тического проекта и анализировать результаты проектировочной и преподавательской дея-

тельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Профессиональное образование как элемент си-

стемы непрерывного образования, его сущность, цель, задачи, структура и содержание. 

Учебно-программная документация и учебная литература. Характеристика основных компо-

нентов и этапов процесса обучения. Формы теоретического и практического обучения. По-

нятие, сущность, классификация методов обучения. Понятие и классификация средств обу-

чения. Методическая деятельность: сущность, функции, структура, содержание. Краткая ха-



рактеристика компонентов методической деятельности педагога профессионального обуче-

ния. Дидактическое проектирование: проектирование целей, содержания и технологии обу-

чения. Характеристика методов организации и мотивации обучения. Технологии профессио-

нального обучения. Сущность, виды и формы контроля усвоения знаний. Методика разра-

ботки контрольного инструментария. Контроль качества учебного процесса в образователь-

ных организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Промежуточныйконтроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРО-

ВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 

– Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: – формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков работы с графической системой проектирования Компас, приобрете-

ния умений в области создания конструкторской документации, применяемой в энергетике, 

позволяющие изучать другие графические системы. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Термины и определения САПР.  Интерфейс САПР Компас. Базовые прин-

ципы работы в САПР Компас. Настройка чертежа. Геометрические построения. Редактиро-

вание геометрических объектов. Нанесение размеров. Нанесение обозначений. Работа с ви-

дами и листами. Применение прикладных библиотек и библиотек стандартных изделий. Со-

здание спецификаций. Публикация и вывод на печать. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «ТЕОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА» для 

подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

направленность: Электропривод и автоматика 

 

 Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины  являются изучение теории и по-

становки основных задач экспериментальных исследований элементов систем электроэнер-

гетики и электротехники,  включая вопросы выбора методики испытаний, разработки алго-

ритмических и программных средств обработки результатов экспериментальных испытаний 

методами корреляционного и регрессионного анализа.  Особое внимание уделяется планиро-

ванию экспериментальных исследований, включая выбор независимых переменных, крите-

рия оптимизации, вида функции отклика. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация объектов исследования. Условия 

эффективности планирования эксперимента. Регрессионный анализ как основа планирования 

эксперимента. Статистический анализ. Проверка адекватности модели. Теория факторных 



планов. Факторная модель. Полный факторный эксперимент. Планирование отсеивающих 

экспериментов. Насыщенные планы. Планирование эксперимента при изучении механизма 

явлений.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05 «ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ-

КЕ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и элек-

тротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

 Целью дисциплины является: изучение принципов эффективного управления тех-

нологическими  процессами в электроэнергетике. Теоретическая  и практическая подготовка 

магистрантов  к  самостоятельному решению существующих проблем, связанных с эффек-

тивным управлением электроэнергетическими системами  на основе системного подхода.  
 Задачами дисциплины являются: 

• ознакомление обучающихся с понятием управленческой эффективности; 

• ознакомление обучающихся с функциями сельскохозяйственных технологических процес-

сов, структурой и задачами оптимального управления; 

• ознакомление с информационными технологиями, используемыми в АПК (CALS/ИПИ тех-

нологии); 

• ознакомление с организацией оперативно-диспетчерского управления,    эргономикой ра-

бочего места оператора технологического процесса;      

• представление информации о реализации АСУТП,  сельскохозяйственных технологических 

процессов, состоянии и перспективах развития и внедрения в АПК; 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-10.  

Краткое содержание дисциплины: Методы оценки эффективности управленческой 

деятельности. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве. Понятие 

АСУТП  электроэнергетической  системой, основное назначение. Системы управления в 

электроэнергетике. Многоуровневые иерархические системы управления. Организация опе-

ративно-диспетчерского управления теплоэнергетической системой (SCADA-системы).  Реа-

лизация TRACE MODE систем в  электроснабжении.  Автоматизация электроэнергетических  

систем. Состояние и перспективы внедрения TRACE MODE систем в электроснабжении.    

 

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

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.06 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ» » для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электро-

энергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 



 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общих принципов и поло-

жений в области экономики и управления производство, получение на этой основе специ-

альных знаний, необходимых для профессиональной деятельности, а так же приобретения 

умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих решений на предприя-

тии. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, отрасль в условиях рынка; эконо-

мические ресурсы предприятия; Организационно–экономическая оценка реализации био-

энергетического потенциала отходов аграрного производства; эффективность производства; 

сущность, цели и задачи управления производством; методы управления фирмой; научно-

техническая и организационная подготовка производства; экономическая оценка инвестиций 

в теплоэнергетику. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление магистров с источниками опасных и 

вредных производственных факторов и их интенсивностью,  принципами анализа и модели-

рования надежности технических систем и определения приемлемого риска, а также норма-

тивно-техническими и правовыми основами в области производственной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы производственной безопасности. Идентификация вредных и 

опасных производственных факторов. Влияние опасных и вредных производственных фак-

торов на работающих. Негативное воздействие шума и вибрации.  

Безопасность  при выполнении основных видов монтажных, транспортных и эксплуа-

тационных работ. Профилактика травматизма при производстве основных видов работ. 

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и опасных произ-

водственных объектов. Безопасность производственного оборудования. Безопасность техно-

логических процессов и производств. 

Промышленная безопасность – составная часть системной безопасности. Взрыво- и 

пожаробезопасность. Безопасность эксплуатации газового хозяйства предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине:  дифференцированный зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02  «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССОВ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электро-

энергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление магистров с источниками опасных и 

вредных производственных факторов и их интенсивностью,  принципами анализа и модели-

рования надежности технических систем и определения приемлемого риска, а также норма-

тивно-техническими и правовыми основами в области производственной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности технологических процессов и производств. 

Опасные и вредные производственные факторы. Понятие об идентификации вредных и 

опасных производственных факторов. Шум и вибрация.  

Безопасность  при выполнении основных видов работ по энергообеспечению пред-

приятий. Профилактика травматизма при производстве основных видов работ. 

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и опасных произ-

водственных объектов. Безопасность производственного оборудования. Безопасность техно-

логических процессов и производств. 

Промышленная безопасность – составная часть системной безопасности. Взрыво- и 

пожаробезопасность. Безопасность эксплуатации газового хозяйства предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01  

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА» 

для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротех-

ника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

 Цель освоения дисциплины «Проектирование систем автоматизированного элек-

тропривода»: формирование у будущих магистров знаний по устройству и методам расчета 

электропривода и возможностей его применения в различных технологических процессах с.-

х. производства с учетом ресурсосбережения и энергосбережения. Формирования знаний по 

обеспечению высокой работоспособности и сохранности электроприводов, позволяющих 

самостоятельно и творчески решать задачи проектирования систем  электрификации объек-

тов сельскохозяйственного производства с использованием современных методов. 

В процессе изучения дисциплины «Проектирование систем автоматизированного 

электропривода» магистрант должен получить знания об особенностях проектирования си-

стем автоматизированного электропривода рабочих машин и установок различных техноло-

гических процессов с.-х. производства. Изучить принципы управления электроприводом, 

умения проводить необходимые технические расчеты, читать и выполнять электрические и 

технологические схемы систем автоматизированного электропривода, научиться комплекс-

ному подходу к решению вопросов проектирования систем электрификации сельскохозяй-

ственных объектов по устройству и методам расчета электротехнических систем. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  дис-

циплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 



Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в системы автоматизированного проектирования электроприводов. Органи-

зация проектирования в Российской Федерации. Определение систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Тенденции развития САПР. Объекты электрификации в сельском 

хозяйстве. Организация проектирования систем автоматизированного электропривода. Пра-

вила и методики проектирования. Проектирование автоматизации технологических линий, 

установок и агрегатов. Основные понятия, термины и определения. Состав проекта автома-

тизации технологических процессов. Схемы, применяемые в проектах автоматизации техно-

логических процессов. Технологические схемы. Структурные схемы. Математическое обес-

печение проектирования систем автоматизированного электропривода. Задачи анализа мате-

матического описания систем автоматизации. Технические средства автоматизированного 

проектирования электроприводов. 

Общие сведения о вычислительных системах (ВС) и микропроцессорных устройствах 

(МУ), используемых в САПР. Аппаратные и программные средства ВС и МУ. Принципы по-

строения и моделирования систем управления электроприводами на микропроцессорных 

элементах. Структура САПР. Виды программного обеспечения САПР. Языки программиро-

вания и проектирования. Автоматизированное проектирование систем электропривода.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсового проекта, экзамен. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки магистров по направлению 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и ав-

томатика 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков  в области проектирования систем электроснабже-

ния городов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства.  По завершению 

освоения данной дисциплины магистр должен обладать: способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; готовностью к 

самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессио-

нальной компетенции; способностью демонстрировать базовые знания в области естествен-

нонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; готовностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат; готовностью участво-

вать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и электротехники; готовностью 

понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения, задачи, специфика проектирова-

ния систем электроснабжения. Проектирование электрической части промышленных пред-

приятий. Внутрицеховые сети напряжением до 1000. Новая техника в СЭС. Проектирование 



микрорайона города. Режимы потребления и регулирования активной мощности промыш-

ленных предприятий. Режимы потребления и регулирования реактивной мощности на про-

мышленных предприятиях. Особые режимы СЭС со специфическими потребителями элек-

троэнергии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсового проекта, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной по дисциплины Б1.В.ДВ.02.03«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки магистров по направлению 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и ав-

томатика 

 

Цель освоения дисциплины: предназначена для формирования у будущих маги-

стров необходимых теоретических и практических знаний по нормативной базе, этапам и 

методам проектирования теплоэнергетических систем. Усвоение магистрантами основных 

положений дисциплины имеет для них важное значение с позиций усвоения теоретической 

информации и последующей практической реализации знаний не только при разработке ма-

гистерской диссертации, но и в сфере профессиональной расчетно-проектной и проектно-

конструкторской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: изучение дисциплины предусматривает овладе-

ние необходимых теоретических и практических знаний по формирование у магистрантов 

необходимых теоретических и практических знаний по нормативной базе, этапам и общим 

методам проектирования, приобретение умений и навыков проектирования теплоэнергетиче-

ских систем (ТпЭС) на основе современных достижений в теплоэнергетике и теплотехнике, 

путем последовательного изучения следующих составных компонентов дисциплины: зако-

нодательная и нормативная база по проектированию ТпЭС; структура и содержание основ-

ных этапов проектирования ТпЭС; методология предпроектной проработки оптимальной 

структуры ТпЭС; порядок обоснования, согласования и утверждения инвестиций в проекти-

рование и строительство ТпЭС; состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

проектной документации на строительство ТпЭС; общие методы проектирования ТпЭС и 

частные методы проектирования подсистем ТпЭС; задачи, состав и программное обеспече-

ние систем автоматизированного проектирования (САПР) ТпЭС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсового проекта, экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.04 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИ-

СТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ» для подготовки магистра  по направлению  13.04.02  – 

«Электроэнергетика и электротехника», программа «Электропривод и автоматика» 

 

Цель освоения дисциплины: формированиеу студентов знания общих принципов 

проектирования систем промышленной автоматизации, сбора, обработки и хранения инфор-

мации; принципов организации автоматизированных систем управления, а также изучение 

приемов и приобретение навыков практического использования инструментальных средств 

проектирования для решения учебных, научных и технических задач. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: жизненный цикл СА. Последовательность проек-

тирования АС, состав и содержание проектной документации. Разработка и выполнение схе-

мы автоматизации. Выбор технических средств. Проектирование принципиальных схем ССУ 

и питания СА. Проектирование пунктов управления. Проектирование схем внешних прово-

док. Разработка текстовых материалов проекта автоматизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсового проекта, экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.03.01  

 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА» для подготовки магистров по направлению 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и ав-

томатика 
 

Цель освоения дисциплины «Методы и средства повышения надежности систем ав-

томатизированного электропривода» является формирование у магистрантов системы зна-

ний, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи эффективного использования 

электроприводов технологических процессов в современных (рыночных) отношениях в 

АПК, с применением современных методов и средств, повышающих их надежность. 

В  процессе изучения данной дисциплины магистрант должен научиться:  комплекс-

ному подходу к решению вопросов эксплуатации электроприводов в условиях сельскохозяй-

ственного производства  с использованием теоретических основ и практических способов 

обеспечения их надежности и экономичности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  дис-

циплин по выбору учебного плана, осваивается в 3  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины. 

 Основы теории надежности и ее количественные показатели. Законы  распределения 

случайных величин. Законы распределения отказов. Методы определения структурной 

надежности систем при последовательном, параллельном и смешанном соединении элемен-

тов. Определение оптимальной периодичности обслуживания автоматизированных электро-

приводов. Определение оптимального резерва электрических двигателей и запасных частей. 

    Факторы, влияющие на резерв. Расчет оптимального резерва. Электротехническая служба 

с.х. предприятий. Определение затрат на проведение всех видов работ. Определение опти-

мальной периодичности проведения текущих ремонтов. Аварийные режимы, возникающие 

при эксплуатации электродвигателей. Защита электроприводов от аварийных режимов. За-

щита электроприводов от увлажнения. Влияние температуры и влажности на изоляционные 

материалы. Предохранительный подогрев и электроосмотическая  влагозащита приводов в 

условиях эксплуатации. Сокращение простоев технологического оборудования при отказах 

электродвигателей. Определение оптимального резерва электродвигателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 

. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки магистра по направлению 35.04.02– 

«Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод и автоматика» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистров углубленных фундаменталь-

ных теоретических и практических знаний о надежности электроснабжения потребителей. В 

процессе изучения дисциплины магистры должны получить представление о нормах и пока-

зателях надежности электроснабжения, методах их расчета, технических средствах повыше-

ния надежности, проектных решений, обеспечивающих нормативный уровень надежности 

электрических сетей напряжением 0,38-110 кВ. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о надежности сельских электри-

ческих сетей. Термины и показатели надежности электроснабжения с.х. потребителей. Ме-

тоды определения показателей надежности электроснабжения потребителей. Технические 

средства повышения надежности электроснабжения потребителей, обеспечивающие сниже-

ние длительности отключенного состояния потребителя. Технические средства повышения 

надежности электроснабжения потребителей, снижающие величину отключенной нагрузки 

при повреждении на ВЛ 10 кВ. Этапы восстановления электроснабжения потребителя после 

аварии. Условия надежной эксплуатации электрооборудования. Влияние окружающей среды 

на надежную работу электрооборудования. Категории потребителей по надежности электро-

снабжения. Оценка возможного ущерба от перерывов в электроснабжении. Основные меро-

приятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. Проектные решения 

по обеспечению нормируемого уровня надежности электрических сетей 0,38…20 кВ и 

35…110 кВ. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной по дисциплины Б1.В.ДВ.03.03 «НАДЕЖНОСТЬТЕПЛО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: предназначена для формирования у будущих маги-

стров необходимых теоретических и практических знаний по методам оценки фактического 

состояния и повышения надежности теплоэнергетических систем. Усвоение магистрантами 

основных положений дисциплины имеет для них важное значение с позиций усвоения теоре-

тической информации и последующей практической реализации знаний не только при раз-

работке магистерской диссертации, но и в сфере профессиональной деятельности на стадиях 

проектирования, изготовления и эксплуатации теплоэнергетических систем.Целью освоения 

дисциплины является формирование у магистрантов необходимых теоретических и практи-

ческих знаний по вопросам надежности теплоэнергетических систем (иих элементов) и по-

иска наиболее эффективных средств ее повышениянаоснове решения следующих задач: 

усвоение теоретической информации по основным понятиям, определениям и положениям 

теории надежности теплоэнергетических систем и их элементов;изучение методов оценки и 

расчета показателей надежности теплоэнергетического оборудования, общих принципов 



расчета надежности структурных схем теплоэнергетических систем; освоение практических 

навыков использования способов и средств оценки и повышения надежности работы обору-

дования различных теплоэнергетических систем; подготовка к принятию технически обос-

нованных решений при осуществлении профессиональной деятельности на этапах проекти-

рования, изготовления, эксплуатации и ремонта теплоэнергетических систем и их элементов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: изучение дисциплины предусматривает овладе-

ние необходимых теоретических и практических знаний по вопросам основным понятиям и 

определениям в области надежности. Основные показатели надежности для систем тепло-

энергоснабжения. Анализ надежности теплоэнергетического оборудования методами теории 

вероятностей. Законы распределения случайных величин. Расчет вероятности состояния вос-

станавливаемого элемента. Использование метода статистических испытаний для определе-

ния показателей надежности энергетических объектов. Количественные показатели надеж-

ности. Классификация отказов и причины их возникновения. Отказы теплоэнергетических 

систем и их элементов. Отказы котельных агрегатов и их элементов. Отказы в работе турбин. 

Отказы в работе ядерной реакторной установки (ЯРУ). Отказы вспомогательного оборудова-

ния систем теплоэнергоснабжения. Анализ работы тепломеханического оборудования. Ме-

тоды расчета надежности теплоэнергетических систем. Тепловые, функциональные и струк-

турные схемы систем теплоэнергоснабжения. Расчет надежности структурных схем систем 

теплоэнергоснабжения. Использование аналитических методов расчета надежности струк-

турных схем систем теплоэнергоснабжения. Обеспечение надежности на этапах проектиро-

вания и изготовления оборудования теплоэнергетических систем. Влияние свойств надежно-

сти на параметры и характеристики проектируемого оборудования. Обеспечение надежности 

при проектировании оборудования. Обеспечение надежности при изготовлении оборудова-

ния. Обеспечение надежности при эксплуатации оборудования теплоэнергетических систем. 

Обеспечение надежности теплоэнергетического оборудования действующих ТЭС, ТЭЦ и 

АЭС. Обеспечение надежности оборудования, работающего в маневренных режимах. Ущерб 

от недоотпуска и снижения качества электрической и тепловой энергии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.04 «Надежность систем автомати-

зации» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания об основных прин-

ципах обеспечения надежности при разработке, производстве и эксплуатации систем управ-

ления технологическими процессами определения надежности  систем промышленной авто-

матизации, сбора, обработки и хранения информации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы надежности. Методы рас-

чета надежности систем, моделирование надежности систем. Испытания на надежность 



функционирования систем. Экономические и организационные вопросы обеспечения надеж-

ности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ для 

подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

направленность: Электропривод и автоматика 

Цель преподавания дисциплины « Патентоведение»  заключается в формировании у уча-

щихся профессиональных знаний и практических навыков по организации работы с научно-

технической и патентной информацией, активизации творческой деятельности, усвоении основ-

ных положений патентного права РФ, получении навыков составления заявок на изобретения 

Место дисциплины в учебном процессе: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам изучения дисциплины.  

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать основные положения 

патентного права РФ, становление и развитие патентного права, международную патентную 

классификацию, научно-техническую патентную информацию, объекты интеллектуальной, 

промышленной собственности и их правовую охрану, состав документов заявки на изобретение, 

базовые алгоритмы решения инженерных задач на изобретательском уровне., а также владеть 

универсальными и профессиональными компетенциями: ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины. 

Основные положения патентного права РФ, защита объектов интеллектуальной соб-

ственности, патентно-информационный поиск, патентная классификация, научно-техническая 

патентная информация, объекты интеллектуальной, промышленной собственности и их право-

вая охрана, состав документов заявки на изобретение, правила оформления заявки на изобрете-

ние, критерии изобретения, компьютерные интеллектуальные системы поддержки творческого 

решения технических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнерге-

тика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания об основных прин-

ципах научно-технической экспертизы при  разработке, производстве и эксплуатации систем 

управления технологическими процессами, сбора, обработки и хранения информации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: разработка рекомендаций и предложений о реа-

лизации программ и проектов в сфере науки и инноваций; проведение научного исследо-



вания, в ходе которого программу (проект) сопоставляют с установленной системой пока-

зателей оценки;объединение результатов научного исследования программы (проекта), 

оформление  в виде обобщенного экспертного заключения (заключения государственной 

экспертизы). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧ-

НИКИ ЭНЕРГИИ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнерге-

тика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка будущих магистров к эффективному ис-

пользованию оборудования по производству энергии от возобновляемых источников энер-

гии для энергообеспечения предприятий различных организационно-правовых форм, осу-

ществление производственного контроля параметров технологических процессов при экс-

плуатации оборудования по преобразованию возобновляемых источников энергии, техниче-

ское обслуживание энергетических сельскохозяйственных установок по производству энер-

гии от возобновляемых источников энергии, эксплуатация систем энергоснабжения с приме-

нением возобновляемых источников энергии; участие в проведении научных исследований, 

участие в проектировании оборудования по преобразованию возобновляемых источников 

энергии на основе современных методов и технических средств 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате  освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы разработки технических 

средств по применению солнечной энергии как источника возобновляемой энергии; особен-

ности, характеризующие энергию биомассы как нетрадиционный возобновляемый источник 

энергии, теоретические основы разработки технических средств по применению энергии 

биомассы как источника возобновляемой энергии; особенности, характеризующие энергию 

ветра как возобновляемый источник энергии, теоретические основы разработки технических 

средств по применению энергии ветра; особенности, характеризующие геотермальную энер-

гию как возобновляемый источник энергии, теоретические основы разработки технических 

средств по применению геотермальной энергии как источника возобновляемой энергии; осо-

бенности, характеризующие водородную энергетику и малую гидроэнергетику как источни-

ков возобновляемой энергии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, дифференци-

рованный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «АВТОНОМНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 



Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с автономными энергоуста-

новками и системами применительно к энергоснабжению автономных объектов, использу-

ющих привозное и получаемое на месте органическое топливо, а также ресурсы электрохи-

мической энергетики и возобновляемых источников энергии 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате  освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  
Автономные энергосистемы. Место автономных энергетических систем в энергоси-

стеме региона и страны. Элементы автономных энергетических систем. Энергоустановки. 

Энергоустановки на органическом топливе. Микротурбины. Тепловые насосы. Схемы энер-

госнабжения. Элементы автономных энергетических систем. Классификация и основные ха-

рактеристики топлив.  Использование возобновляемых источников энергии для энергоснаб-

жения автономных потребителей. Солнечные батареи и модули. Ветрогенераторы. Электро-

химические энергоустановки на топливных элементах. Основные закономерности работы и 

характеристики. Энергоснабжение автономных объектов на основе технологии твердооксид-

ных топливных. Аккумуляторные батареи. Типы, закономерности работы и характеристики. 

Электрохимические энергоустановки. Методы расчета и оптимизации применительно к си-

стемам автономного энергоснабжения. Автономные электростанции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, дифференци-

рованный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электро-

энергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Целью  освоения дисциплины: «Основы теории электрических цепей»  является 

освоение магистрантами базовых теоретических знаний по анализу электрических цепей как ма-

тематических моделей электротехнических объектов; получение практических навыков исследования 

электромагнитных процессов, протекающих в современных электротехнических установках при раз-

личных энергетических преобразованиях; освоение современных методов моделирования электромаг-

нитных процессов с использованием компьютерных технологий.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам  освоению дисциплины: в результате  освоению дисци-

плины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание: Методы расчета линейных электрических цепей постоянного и 

переменного токов: законы Кирхгофа, методы преобразования, метод контурных токов и уз-

ловых потенциалов, метод активного двухполюсника. Основные элементы цепи синусои-

дального тока. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Линейные цепи не-

синусоидального тока, частотный и фазовый спектр.  

Пассивные двухполюсники и четырехполюсники: экспериментальное определение па-

раметров пассивных двухполюсников и четырехполюсников, эквивалентные схемы замеще-

ния двухполюсников и четырехполюсников, характеристическое сопротивление и переда-

точные функции четырехполюсников. 

Магнитные цепи.  Основные законы магнитных цепей. Эквивалентные схемы замеще-

ния магнитных цепей постоянного и переменного тока и определение их параметров. Явле-

ние феррорезонанса напряжений и токов. 

http://pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/


Переходные процессы в электрических цепях. Классический и операторный метод рас-

чета переходных процессов. Расчет переходных процессов при воздействии импульсных 

ЭДС и ЭДС произвольной формы. Численные методы расчета переходных процессов и их 

применение для расчета переходных процессов в нелинейных цепях. 

Основы теории электромагнитного поля: электростатическое поле, стационарное 

электрическое и магнитное поле, переменное электромагнитное поле. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, дифференци-

рованный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «ЛИНЕЙНАЯ И НЕЛИНЕЙ-

НАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Целью  освоения дисциплины: «Линейная и нелинейная электротехника»  является: 

освоение магистрантами базовых теоретических знаний по анализу электрических цепей как ма-

тематических моделей электротехнических объектов; получение практических навыков исследования 

электромагнитных процессов, протекающих в современных электротехнических установках при раз-

личных энергетических преобразованиях; освоение современных методов моделирования электромаг-

нитных процессов с использованием компьютерных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть  

дисциплин по выбору учебного плана, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам  освоению дисциплины: в результате  освоению дисци-

плины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание: Методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного и переменного тока: законы Кирхгофа, методы преобразования, метод контур-

ных токов и узловых потенциалов, метод активного двухполюсника. Основные элементы це-

пи синусоидального тока. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Линей-

ные цепи несинусоидального тока, частотный и фазовый спектр.  

Пассивные двухполюсники и четырехполюсники: экспериментальное определение па-

раметров пассивных двухполюсников и четырехполюсников, эквивалентные схемы замеще-

ния двухполюсников и четырехполюсников, характеристическое сопротивление и переда-

точные функции четырехполюсников. 

Нелинейные электрические цепи и основные методы их расчета. Аппроксимация ха-

рактеристик нелинейных элементов. Методы определения коэффициентов аппроксимации. 

Магнитные цепи.  Основные законы магнитных цепей. Эквивалентные схемы замеще-

ния магнитных цепей постоянного и переменного тока и определение их параметров. Явле-

ние феррорезонанса напряжений и токов 

Основы теории электромагнитного поля: электростатическое поле, стационарное элек-

трическое и магнитное поле, переменное электромагнитное поле. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, дифференци-

рованный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений  и навыков Б2.В.01(У) для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 



 

Цель прохождения учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков: получение магистрантом профессиональных умений навыков 

(опыта) в области электроэнергетики  и подготовки к магистерской диссертации, закрепле-

ние, расширение и систематизация знаний и умений, полученных в ходе теоретического обу-

чения  по изучаемым дисциплинам. 

Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть учебного плана, 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам прохождения учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков: в результате прохождения учебной прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков формируются следую-

щие компетенции: ПК-1, ПК-7. 

Краткое содержание учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

- предварительное ознакомление магистрантов с местами проведения и порядком 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в университете; 

- ознакомление с распоряжением, с правилами оформления документов по учебной 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков (с правилами 

оформления отчета по учебной практике и его структурой); 

- проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда на кафедре; 

- определение рабочего места (рабочих мест) магистранта. 

- выполнение производственного задания; 

- изучение теоретического материала; 

- проведение лекций, экскурсий по кафедре, факультету;  

- изучение объекта и предмета исследования, работа над введением магистерской дис-

сертации; 

-  сбор и анализ  научно-технической литературы, журналов по теме магистерской 

диссертации;   

- составление отчёта по учебной практике по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков;  

- подготовка к научной конференции; 

- защита отчёта по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Общая трудоемкость прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Промежуточный контроль по учебной практике по получению профессиональ-

ных умений и навыков:  дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  Б2.В.02(П) 

для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и элек-

тротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: получение профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности в области электроэнергетики, изучение видов про-

фессиональной деятельности магистрантами  и подготовка магистерской диссертации. 



Место производственной практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  в учебном плане: дисциплина включена в вариа-

тивную часть учебного плана, осваивается во 2  семестре. 

Требования к результатам прохождения производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: в результате прохож-

дения производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-6, ПК-9. 

Краткое содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- предварительное ознакомление магистрантов с местами прохождения практики в универси-

тете, проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с предприятием, его структурой и организацией работ  по эксплуатации элек-

трооборудования, проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

- выполнение работ на рабочем месте, изучение объектов профессиональной деятельности и  

объекта  исследования, работа над первой  главой магистерской диссертации, сбор  и анализ  

научно-технической литературы, журналов и патентов по теме магистерской диссертации, 

ведение дневника, составление отчёта по производственной практике, подготовка к отчётной 

конференции; 

- подготовка и защита отчета по производственной практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Промежуточный контроль по  производственной практике  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы производственной практики научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(П) для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и 

электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 
 

Цель прохождения практики НИР: получение магистрантом профессиональных 

умений навыков (опыта) в области электроэнергетики  и проведению научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ систем автоматизированного электро-

привода  агропромышленного комплекса (АПК), развитие у него способности самостоятель-

ного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях. 

Подготовить магистранта к научно-исследовательской и аналитической деятельности, 

способного планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований,  способно-

го проводить поиск по источникам патентной информации, способности формулировать 

технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектиро-

вании и технологической подготовке производства. 

Место  практики НИР в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается в 3,4  семестрах. 

Требования к результатам прохождения практики НИР: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Краткое содержание практики НИР. 

     - ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы; 

     - обсуждение и согласование темы  магистерской диссертации; 



    - утверждение темы магистерской  диссертации и плана-графика с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; 

    - постановка целей и задач диссертационного исследования; 

    - определение объекта и предмета исследования; 

    - обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы 

    - обзор литературы по теме исследования, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий  анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их при-

менимости в рамках  исследования; 

   - обоснование актуальности выбранной темы магистерской диссертации и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; 

    - постановка научного исследования, эксперимента. Разработка методологии сбора дан-

ных, методов обработки результатов; 

    - сбор фактического материала для магистерской диссертационной работы; 

    - оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над магистер-

ской диссертацией; 

 - подготовка статьи по тематике магистерской диссертационной работы; 

 - публичное обсуждение результатов НИР на кафедре; 

 - предварительное обсуждение магистерской диссертационной работы, предзащита на ка-

федре. 

 

Общая трудоемкость прохождения практики НИР составляет 28 зачетных еди-

ниц (1008 часов). 
Промежуточный контроль по практике НИР:  дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы производственной практики Б2.В.04(П) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика 

и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессионально-педагогических, ме-

тодических и специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их ин-

теграции в процессе осуществления самостоятельной педагогической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины:  
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики; инструктаж по вы-

полнению заданий и представлению результатов работы на учебно-методическом портале;  

Основной этап: выполнение программы практики, консультации с руководителем 

практики, самостоятельная работа практиканта; 

Перечень обязательных заданий: 

1. Характеристика образовательного учреждения. 

2. Изучение технологии учебного процесса (анализ посещенных занятий). 

3. Анализ устной монологической речи преподавателя. 

4. Разработка методики проведения учебного занятия. 

5. Протокол обсуждения открытого занятия, проведенного практикантом. 

6. Педагогическое сочинение. 



Заключительный этап – оформление индивидуальных отчетов по практике, подготов-

ка к его защите. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы производственной практики (преддипломной) Б2.В.05(П)  

для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротех-

ника, направленность: Электропривод и автоматика 
 

Цель прохождения производственной практики (преддипломной): получение 

профессиональных умений и навыков (опыта) в области электроэнергетики, методов прове-

дения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по проектированию си-

стем автоматизированного электропривода агропромышленного комплекса (АПК), завер-

шить сбор материалов и выполнить ВКР (магистерскую диссертацию). 

Место производственной практики (преддипломной) в учебном плане: дисципли-

на включена в вариативную часть учебного плана, осваивается в 4  семестре. 

 Требования к результатам прохождения производственной практики (предди-

пломной): в результате прохождения производственной практики (преддипломной)  форми-

руются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание производственной практики (преддипломной):       
     - предварительное ознакомление практикантов с местами прохождения производственной 

практики (преддипломной);  

    - ознакомление с приказом, выдача дневников и индивидуальных заданий на производ-

ственную практику (преддипломную); 

   - ознакомление с правилами оформление документов по производственной практике 

(преддипломной)  (с правилами оформления и ведения дневника, структурой отчета и прави-

лами его оформления); 

  - ознакомление с программой производственной практики (преддипломной); инструктаж по 

выполнению заданий и представлению результатов работы; 

  - составление индивидуальной программы производственной практики (преддипломной) в 

рамках темы  ВКР (магистерской диссертации); 

  - проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда в университете; 

  - ознакомление с НИИ  (предприятием), его структурой и организацией работ  на производ-

стве; 

  - проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда в НИИ (на предприя-

тии); 

  - определение рабочего места (рабочих мест) магистранта-практиканта; 

  - проведение научно-исследовательской деятельности и выполнение должностных обязан-

ностей на рабочем месте, изучение объекта исследования,  сбор материалов  в ходе исследо-

вания, обработка и систематизация собранного материала, оформление документации; 

  - работа над магистерской диссертацией и завершение диссертации в целом; 

  - библиографический поиск, изучение литературы; 

  - ведение дневника, составление отчёта по производственной практике (преддипломной); 

  - анализ результатов производственной практики (преддипломной). Написание и оформле-

ние отчета. Подготовка доклада к презентации по результатам производственной практики 

(преддипломной); 

 - представление и защита отчёта по производственной практике (преддипломной) на заседа-

нии комиссии по практике. 



Общая трудоемкость прохождения производственной практики (преддипломной) 

составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Промежуточный контроль по производственной практике (преддипломной):  
дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01. «ЭНЕРГОАУДИТ И ЭНЕРГО-

СБЕРЕЖЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ» для подготовки маги-

стров по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, направлен-

ность: Электропривод и автоматика. 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у академических магистров  в необхо-

димом объеме общих сведений о применении на практике знаний нормативно - правовой ба-

зы и методологии проведения энергетических обследований предприятий АПК различных 

профилей, получение практических навыков по контролю за расходованием различных ви-

дов энергоресурсов  и умению рассчитывать нормативы расходования энергетических ресур-

сов при производстве различных видов  с.х. продукции и определять  потери   этих энергоно-

сителей при её производстве; изучить методики проведения различных видов  энергетиче-

ских обследований объектов АПК; получить теоретические и практические навыки  по орга-

низации и проведению  инструментальных обследований различных видов энергоресурсов; 

умению составлять программы различных видов  энергетических обследований; получить 

навык в  составлении энергетические паспортов  объектов АПК; умение разрабатывать про-

граммы по энергосбережению в области энергосберегающих схем работы электроприводов и 

их автоматизации  на предприятиях АПК различных профилей. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  Государственная программа и  нормативные ак-

ты по энергосбережению и проведению энергетических обследований различных объектов 

АПК с анализом использования различных видов энергоресурсов в тех или иных производ-

ственных процессах АПК.  Энергетическая оценка этих процессов на объектах АПК. Знание 

и умение определять показатели  энергоэффективности  использования энергоресурсов в 

АПК. Составление программ различных видов энергетических обследований. Порядок про-

ведения и обработки результатов инструментальных замеров различных видов энергетиче-

ских ресурсов. Типовые энергосберегающие мероприятия в области применения энергосбе-

регающих схем автоматизации электроприводов  технологических линий на объектах АПК. 

Умение рассчитывать показатели для заполнения соответствующих форм  энергетического 

паспорта предприятий АПК, умение составлять программы энергосбережения и энергоме-

неджмента.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.02 «ОСНОВЫ  ГЛОБАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» для подготовки магистров по направлению 13.04.02 – Электроэнерге-

тика и электротехника, направленность: Электропривод и автоматика 



 

Цель освоения дисциплины: является формирование у обучающихся системы 

научных и профессиональных знаний и навыков в области изучения процессов 

глобализации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть 

учебного плана, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: сущность, роль и история возникновения гло-

бального управления. Проблемы народонаселения, продовольствия и невозобновляемых ре-

сурсов. Проблема «Север–Юг» и новый мировой порядок. Техника и ее философия. Окру-

жающая среда и местообитание человека. Кризис  культуры и проблема гуманизма. Соци-

альное прогнозирование и модели глобального развития. Футурологические аспекты глоба-

листики. Роль глобального управления  в производственной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 


